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Тысячи советских жен- jj* 
иди и самоотверженным  
трудом опровергли ста
рое представление, что 
профессия лесоруба —
«не женское дело».

Вот одна из них —  Ан
на Ж укова, сучкоруб 

Ш Скородумского лесопунк
та Усть-Ишимского лес
промхоза. За трудовые 
успехи Министерство лес
ной промышленности
СССР присвоило ей по
четное звание «Лучший 
сучкоруб».

Вместе с Анной на од
ном участке трудятся и 
две ее сестры.

Ф ото Э. Савина.

Значки
участникам

УРОЖАЯ
Обкомом ВЛКСМ получены  н а гр у д 

ны е зн ач к и  ЦК ВЛКСМ «У ч астнику  
у бор к и  у р о ж а я  н а  ц ел и н е» . Эти зн а ч 
ки б у д у т  в р уч аться  н а  к ом сом ол ьск и х  
с о б р а н и я х  и в еч ер а х  ю нош ам  и д е 
вуш кам  гор ода  и сел а , п р иним ав ш им  
а к ти вн ое у ч а ст и е  в у б о р к е  у р о ж а я  в 
1956 году . С ейчас зн ач к и  вы сланы  во 
все райком ы  ВЛКСМ.

М. ХОДАРИН, 
инструктор обкома ВЛКс.%

П Е Р Е Д  В Е С Н О Й
К омсомольцы и молодежь По

повской М ТС  активно участвуют 
в социалистическом соревно
вании по подготовке техники к  
весеннем у севу. Особенно боль
ш ую  активность проявляют м оло
дые токари.

Теперь каждый день приносит 
новые успехи. Коллектив токар
ного цеха за нял  первое место в  
М ТС. По утрам норм ировщ ик Н и 
колай  Сысоев аккуратно выводит 
против ф амилий токарей Н . Га
силина, А. К унгурова, Н. К леп и 
кова и М. К азанцева их вы ра
ботку, которая не бывает ниже 
двухсот процентов.

В. В АГАН О В.
Крутинский район.

☆ ☆ ☆
К о м с о м о л ь ц ы  и молодежь Се- 

мяновской М ТС  активно участ
вуют в проведении агромероприя
тий.

В настоящее врем я создано  
семь комсомольско-молодеж ных  
тракторных бригад, которые за 
держивают снег, вывозят на поля  
удобрения. Все они перевы пол
няют дневную  норму.

//.  Б А Б А К .
секретарь комитета В Л К С М  
Семяновской М ТС.

П авлоградский район.
О О О

Добровольцы
Прошлой осенью, можно ска

зать, чуть не за несколько дней 
перед тем, как ставить молоч
ный скот на зимовку, у нас 
произошла такая история с 
кадрами. Одно за другим в 
правление поступило без мало
го с десяток заявлений от доя
рок с просьбой об освобожде
нии их от работы.

Я за голову схватился. В чем 
дело? Собрал всех доярок, 
спрашиваю:

— Вы что в такое время 
вздумали работу бросать? Чем 
недовольны — говорите, сдела
ем, что в наших силах.

А они сидят, посмеиваются:
— А мы,—говорят, — замуж 

повыходили.
Да хорошо бы еще вышли за

муж в своем колхозе, а то 
ведь почти все уезжают в дру
гие села.

Делать нечего, приходится 
«благословлять». А сам думаю: 
где доярок взять?

Думай, не думай, а резерв 
один — надо идти к комсо
мольцам, к молодежи.

Вместе с комсомольским сек
ретарем собрали их в конторе. 
Обрисовал я положение и став
лю вопрос: кто желает добро
вольцем на фермы? Смотрю— 
одна, другая, третья, а там и 
еще потянулись вверх руки. 
Беру лист бумаги, записываю.

Раиса Сысолятина — комсо
молка. Из этой доярка хорошая 
выйдет. Недавно окончила сель
скохозяйственную школу в Та
ре.

Евгения Пистун — тоже ком
сомолка. Ну, эта уже работала 
на ферме, была телятницей.

Мария Козловская — комсо
молка. Тут вопрос. Девушка 
только что со школьной скамьи. 
Значит нужно прикрепить к ней 
кого-либо из опытных доярок.

Так, записываю фамилии, а в 
уме свои соображения отмечаю. 
В общем за один день штат 
укомплектовали полностью. II 
надо сказать, что ни в одной 
из этих девчат не ошиблись. 
Все трудятся сейчас на со
весть.

Всего в колхозе у нас более 
тридцати доярок. Девяносто 
процентов из них молодежь, а 
добрая половина—комсомоль
цы.

С осени колхоз брал обяза
тельство получить за зимний 
период от каждой коровы нз 
менее тысячи литров молока. 
Но наши комсомольцы сейчас 
пересмотрели его и на каждой 
ферме вывесили лозунги: 
«Даешь 1200 литров за зиму!»

О

п. соковин,
председатель колхоза 

имени Ворошилова, 
Седельниковского района.

Е ж е д н е в н о  
20 центнеров молока

Скажу не скрывая: за первые 
три месяца нового хозяйствен
ного года мы получили немно
го молока— по двести с неболь
шим литров на корову. Верне, 
в этот период большинство ко
ров находилось в запуске, но 
тем не менее могли бы полу
чить молока больше.

Тогда на каждой ферме мы 
провели производственные со
вещания. Спросили у молоде
жи: что вы считаете необходи
мым сделать, чтобы поднять на
дои?

Комсомольцы предложили:
— Нужно пересмотреть ра

ционы и увеличить их.
— Упорядочить дело с водо

снабжением.
— Продумать вопрос о мате

риальной заинтересованности.
Сами же комсомольцы и 

молодые доярки дали слово — 
сделать январь переломным ме
сяцем и добиться резкого уве
личения надоев молока.

В начале января в среднем 
от каждой коровы мы получи
ли лишь по 3,5 литра молока. 
Улучшение рациона сразу же 
подняло эту цифру до 4 —4,5 
литра. А социалистическое со
ревнование среди доярок помог
ло увеличить удои до 6 ,5 — 7 
литров молока от коровы.

С раннего утра до позднего 
вечера можно увидеть нашу мо
лодежь на фермах. Беспощад
ную борьбу объявила она не
достаткам. Допустим, к приме
ру, по какой-либо ферме допу
щено снижение надоев. Поче
му? Оказывается, не полностью 
по норме был подвезен силос. 
Кто виновник? Такой-то. Ага. 
А ну, пойдем в контору, разбе
ремся.

Шалишь, в следующий раз 
такого факта уже не повторит
ся.

Колхоз сразу уверенно вы
шел на одно из первых мест в 
районе. Уже тогда со всех 
ферм у нас поступало свыше 
20 центнеров молока.

А доярки уже взяли новое 
обязательство: в феврале по
лучить от каждой коровы не 
менее 2 0 0 — 220 литров моло 
ка и добились этого.

„Переходящая 
г а р м о ш к а 1*

Вы, конечно, не пой
мете этого выражения: 
что, мол, еще за пе
реходящая гармош
ка? А вот я расскажу,

В конце каждого ме
сяца мы подводим ито
ги социалистического 
соревнования между 
фермами и среди доя
рок. Ферме, получив
шей больше всех мо
лока за месяц, вручаем 
переходящее Красное 
знамя правления кол
хоза, а вместе с ним 
и... гармошку. Пока 
она тоже считается 
«переходящей», а вот уже по 
итогам года мы вручим ее на
совсем лучшему коллективу.

Сначала доярки подняли, бы
ло, шум: почему гармошка?
Ведь ребят у нас почти нет на 
фермах. Лучше патефон.

Но потом дело повернулось 
по-другому. Два месяца подряд 
гармошка была на Голубов
ской ферме. И что вы думаете? 
За это время многие доярки на
учились, и, надо сказать, непло
хо, играть на ней. Танцы стали 
устраивать под гармошку.

Танцевали, танцевали и... 
протанцевали знамя, а с ним и 
гармошку. По итогам декабря 
и то и другое завоевали доярки 
Андреевской фермы.

Пригорюнились голубовские 
девчата: привыкли к гармошке, 
скучно без нее. И выдвинули 
лозунг: «Отобрать знамя и
гармошку у Андреевской фер
мы в январе».

И отобрали. Но и те сейчас 
подтягиваются. Великое дело 
соревнование!

В прошедшем хозяйственном 
году наш колхоз получил моло
ка по 1706 литров от каждой 
коровы и занял третье место в 
районном соревновании.

Нынче же мы твердо наме
рены получить никак не мень
ше двух тысяч литров, а если 
удастся, то и побольше.

В заключение хочу сказать, 
что наши комсомольцы и моло
дые животноводы умеют не 
только хорошо трудиться, но и 
хорошо отдыхать. Недавно в 
колхозе был проведен молодеж
ный фестиваль. В нем участво
вали почти все фермы. Подго
товленных номеров оказалось 
так много, что смотр самодея
тельности пришлось растянуть 
на два дня.

Седельниковский район.

С ростом Омского^ нефтезавода растет и протяженность заводсних 
магистралей. Уже сейчас на развозке рабочих к местам работы и до 
поселка нефтяников нурсирует почти двадцать автобусов.

НА СНИМКЕ: автобус идет по своему маршруту, проложенному по 
территории.

Ф ото В. Л иповскбгс.

I /  ОГДА на отчетио-выбор- 
ном собрании секретарем 

комсомольской организации ре
шили избрать Анатолия Полы- 
гу, он испугался:

— Что вы, товарищи, я с 
этой работой не знакам и не 
справлюсь.

— Ниче г о, 1 
мы поможем,!
— завер я л к ; 
комсомоль ц ы.
— Да и райком тебе поможет.

Анатолий согласился. Не
сколько раз после этого он пы
тался собрать всех членов 
ВЛКСМ и решить вопрос об 
улучшении работы организации. 
Однако многие комсомольцы, 
как и прежде, на собрания не 
являлись, а те, которые и при
ходили, сидели, словно воды в 
рот набрали.

Подавленный и расстроенный 
возвращался Анатолий после 
таких собраний домой. Все его 
мысли были заняты одним: 
«Как улучшить деятельность 
организации». Посоветоваться 
бы с работниками райкома, но 
они забыли о молодом секре
таре.

Однажды Анатолий, возвра
щаясь из клуба, встретил ком
муниста Карпенко.

— Ну, как дела, секретарь?
— спросил он.

Анатолий нахмурил брови и 
тяжело вздохнул.

— Плохо. Вот на танцы все 
собрались, а на собрания не 
ходят.

— Да, — сочувственно про
изнес Карпенко. — Над этим 
следует подумать. Видно,- дей

ствительно, неинтересны ваши 
собрания, раз молодежь не идет 
на них.

Вскоре после этого разговора 
появилось объявление, что сле
дующее комсомольское собра
ние будет посвящено речи В. И. 
Ленина на 3 съезде комсомола 
«О задачах Союза молодежи».

И когда подо
шел назначен
ный час собра
ния, то оказа
лось, ч т о  

большинство членов ВЛКСМ 
явилось. В обсуждении постав
ленного вопроса участвовали 
многие. Незаметно разговор пе
решел на положение дел в кол
хозной организации. Завязалась 
опошленная беседа. Юноши и 
девушки спорили, вносили де
ловые, конкретные предложе
ния.

Кто-то из комсомольцев пред
ложил прочитать и обсудить на 
пятидворках и на фермах рас
сказ Михаила Шолохова 
«Судьба человека».

Лед равнодушия и молчания 
был сломан.

Много еще у Анатолия По
льши и его товарищей неясных 
вопросов, нз хватает и знаний. 
Но чувствуется, что они всеми 
силами стремятся улучшить де
ло, сделать работу комсомоль
ской организации интересной. 
Пусть пока в этом направлении 
налицо только первые шаги. 
Но они уже сделаны.

С. ЧЕРКАСОВ.
Колхоз «Маяк», 
Русско-Полянского района.

Зима не помеха высоким надоям а в т о б у с  и д е т  п о  з а в о д с к о й  т е р р и т о р и й



О БУДНЯХ

Sh o b h x  с о в х о з о в !

Недавно — 15 фев
раля — у себя в сов
хозе мы отпраздновали 
двухлетие своей целин
ной жизни. Собрались 
по-семейному, вспом
нили первые дни в си
бирской степи, вспомни
ли, как проводили под 
открытым небом свое 
первое комсомольское 
собрание, как наш сек
ретарь уже на следую
щий день шел по без
дорожью, добираясь до 
вагончиков в степи, ко
торые уже тогда гордо 
назывались «центрами 
отделений». И нелегко 
было нам восстановить 
в памяти все это. Сов
хозный городок вокруг, 
огни в до.мах, радиоан
тенны — как это непо
хоже на картины всего 
двухлетней давности. 
Живем мы теперь за
житочно.

Большая сила у нас 
в совхозе комсомольцы. 
Ведь нас сейчас две
сти человек. Мы вместе 
боремся за то, чтобы 
наш край стал цвету
щим.

Говорят, что вместе 
с первыми днями освое
ния новых земель про
шла и романтика. Но 
это неправда. Комсо
мольцы нашего пятого 
отделения в весеннюю 
посевную проявляли на
стоящий героизм.

Случилось так. Сов
хозу прирезали еще 
пять с половиной ты
сяч гектаров 
них было решено соз
дать пятое отделение. 
Встал вопрос, кому до
верить эти земли.

— Создавать полно
стью комсомольское от
деление, — предложи
ли мы дирекции.

— Посолиднее бы 
надо людей, — возра

зили было нам, но по 
том согласились.

45 лучших 
мо-льцев послали мы 
на это отделение. Н 
хватало людей, а уже 
настали сроки сева. И 
два тракториста управ
лялись— один вел 
тор, а другой тем вре
менем обслуживал че
тыре сеялки! 8 0 —85 
гектаров составляла их 
дневная выработка! Л 
обшая урожайность на 
полях пятого отделения 
превысила общесовхоз
ную на полтора центне
ра на каждом гектаре.

О героизме комсо
мольцев нашего совхо
за можно с у д и т ь  и по 
таким случаям из их 
жизни.

Зимой Михаил Лисин 
и Алексей Видяшов, 
наши трактористы, под
возили корма к фер
мам. Однажды поло
мался трактор. Дело 
было в иоле. Стоял со
рокаградусный мороз. 
А ребята в течение по
лутора суток прямо в 
поле ремонтирова
ли трактор. На отделе
нии уже забеспокои
лись, стали искать их. 
Нашел их механик и го
ворит:

— Бросайте, поеха
ли домой. Спадет мо
роз, потом и отремон
тируете.

*— Но они отказа
лись: «Бросить-то дав
но можно было. Да ко
ровы вот жить без кор
ма не могут, снизят на
дои» .

А вот другой при-

Пятнадцатиле т н я я 
омичка Валя Борова 
всей душой рвалась на 
целину. А родители ее 
не отпускали. «Подра
сти, — говорили, — 
сначала, потом и пое
дешь». И что ж ьы ду

маете? Валя собралась 
тайком и уехала. Потом 
уже из нашего совхоза 
пишет родителям: «Не 
беспокойтесь, буду 
трудиться на совесть, 
по-комсомольски».

Сейчас Валя — луч
шая доярка района, до
ит 16 коров и получает 
от каждой больше 2500 
литров в год.

Это и зовется у нас 
на целине героизмом, 
комсомольской роман
тикой.

Летом, когда настала 
пера сенокоса, наши 
комсомольцы решили 
после рабочей смены 
и в выходные дни под
везти к фермам и зас
кирдовать по две тонны 
сена на каждого. На 
300 тонн брали мы 
обязательство, а заго
товили вдвое больше.

А разве же это не 
романтика, если рука
ми комсомольцев и мо
лодежи у нас построе
но столько домов, что в 
них со всеми удобства
ми разместилось 80 
процентов наших ново
селов. Теперь они заве-

Новые дома для рабочих в совхозе «Целинный».
Фото Э. Савина.

ли свои семьи, 
обрастают хо
зяйствами, осе
дают не на год, 
а навсегда.

15 комсомоль- 
- молодеж

ных агрегатов 
трудились в чис
ле других на 
уборке и с че
стью выиграли 
большую битву 
за урожай. На- 

т о в а р и щ и  
Сергей Абалы- 
мов, Вера Сучко
ва, Лида Тимофе- 

и десятки 
в уборку 

наотрез отказы
вались покидать 
поле.

И труд нашей моло
дежи был оценен по за
слугам. 142 человека 
награждены Похваль
ными листами Дробы- 
шевското р а й к о м а  
ВЛКСМ, Почетными 
грамотами Омского об
кома ВЛКСМ и значка
ми ЦК ВЛКСМ «За ос
воение новых земель». 
38 комсомольцев, юно
шей и девушек совхоза, 
награждены орденами 
и медалями, а совхоз
ная комсомольская ор
ганизация — Почетной 
грамотой ЦК ВЛКСМ. 
Романтика жила и бу
дет жить вместе с на
ми, неважно, будут ли 
пас по-прежнему звать 
целинниками, новосела
ми или сибиряками- 
старожилами.

Однако только обид
но, когда на пути этой 
романтики вырастают 
бюрократические забо
ры.

Приведу такой при
мер. Что таить греха, 
отстает наше животно
водство от полеводства. 
На полях машины, а на 
фермах труд все еще 
строится в расчете на 
ручную работу.

Наши комсомольцы

не согласны с такой те
орией. Мы решили бо
роться за механиза
цию, призвать себе на 
помощь электричество. 
Но, к сожалению, про
вода не растут в степи, 
а в совхозе таких то
варов нет. И вот ком
сомольцы г о в о р я т  
мне: «Собирайся, Пав- 
люк, в город. Проси по
мощи». Пять раз ездил 
я в город, но добился 
своего, достал 400 ки
лограммов провода. 
Прикинули мы дома — 
.маловато этих кило
граммов. А разве нель
зя Министерству тор
говли отрегулировать 
завоз товаров в совхо
зы?! Да и не только 
электротоварах нужда 
у нас! Зимой привезли 
к нам в совхоз вален
ки детского размера. 
Спрашивается, какому 
механизатору они по
дойдут?

Есть у нас и 
недостаток. Плохие в 
совхозе зерноочисти
тельные машины. Все 
«ВС-8» «ВС-10» и дру
гие дают низкую про
изводительность, 
ходят к нам новые 
новые же уходят в ме
таллолом. А в это вре
мя по соседству с  нами 
в совхозе Черлакский 
живет совхозный уме
лец .Острожно, которого 
знает вся страна. Три 
зерноочиститель н ы е  
машины сконструиро
вал он. Все они 
лучили горячее одоб
рение у тружеников 
полей, а вот кое- 
где все еще не 

веряют конструктору, 
боятся пустить его ма
шины в серийное про
изводство. Оттого и 
приходится и нам, и 
хлеборобам Алтая, Ка
захстана ездить к Ост- 
рожко, да, советуясь с 
ним, по-кустарному из
готовлять его машины.

Что скрывать — не
мало еще трудностей 
стоит перед нами. Но 
живет целинная 
тика в трудовых делах 
нашей молодежи!

Наша комсомольская 
организация под руко
водством партбюро на
метила хорошие меро
приятия на нынешний 
год. Комсомольцы и 
молодежь приложат все 
силы, чтобы 1957 год 
стал годом еще боль
ших побед, чем про
шедший 1956, чтобы в 
1957 году сдать хлеба 
не по 12 центнеров с 
га, а по 15 со всей 
площади.

В. ПАВЛЮК, 
секретарь коми
тета BJ1KCM сов
хоза «Победа».

Заочдзя к о е й и ш  ч и т а т е л е !  

„Молодого сибиряка“
Пусть эти страницы 
с т а н у т

еще интереснееIIIIIII1I!!!!

Газета «Молодой сибиряк» мне 
правится, и поэтому я каждый год 
ее выписываю. В ней пишется о жиз
ни нашей молодежи, о школах, о 
спорте.

Просмотр свежего номера газеты 
я, как правило, начинаю с третьей и 
четвертой страниц. Почему меня ин
тересуют прежде всего эти страницы? 
Пото.му что здесь обычно помещают
ся спортивные материалы, стихи, 
кроссворды, ребусы, шахматные зада-

Мой любимый вид спорта — шах
маты. С увлечением решаю этюды и 
задачи, разбираю партии, участвую 
в конкурсах, проводимых редакцией. 
Я бы хотел, чтобы на страницах «Мо
лодого сибиряка» шахматной жизни 
отводилось больше места. В нашей 
области и в г. Омске много 
шахматистов. Вот бы редакция и по 
просила их рассказать о своем опы
те игры. Прошу также чаще поме 
щать шахматные партии и обязатель
но ответы к ним.

Еще я пишу стихи и рассказы и 
очень хотел оы прочитать в «Моло
дом сибиряке» хорошую статью о 
том, как работать над стихами.

Юрий ВЛАСЕНКО, 
учащийся 8 класса.

Совхоз Центрально-Любинский.

Мои замечания  Ш Ш Н Н Ш Н Ш !

пшпищшшшшп и пожелания
Мне очень поправилась повесть 

В. Михайлова «Бумеранг не возвра
щается», опубликованная в минув
шем году на страницах «Молодого си
биряка». По-моему и впредь необхо- 

публиковать хорошие повести 
и рассказы с продолжением: они по
вышают интерес читателя к газете, 
заставляют с нетерпением ждать каж
дый следующий номер.

За последнее время на предприя
тиях, в колхозах, в районных центрах 
созданы комсомольские посты и ор
ганизованы фотовитрины «Крокодил 
идет по заводу, (колхозу, району)». 
Я считаю, что и на страницах моло
дежной газеты надо выделить место 
для «Крокодила», идущего по обла
сти. Необходимо также более систе
матически публиковать материалы о 
борьбе с мелким хулиганством.

Наконец, последнее замечание и 
пожелание. Редакции нужно немед
ленно организовать учебу своих юн
коров. Меня, например, особенно ин
тересуют такие вопросы: какие требо
вания предъявляются к заметке юн
кора и на какие темы может высту
пать читатель в своей газете.

Валентин ЯПС, 
секретарь Алексеевского сельского 
Совета, Любинского района.

ЧИТАТЕЛИ О КНИГАХИМЯ КОНСТАНТИ
НА ЛАПИНА зна

комо многим советским 
читателям. У него нет 
больших романов, пух
лых повестей, но его 
живые очерки и рас
сказы о героической 
обороне Бреста, о стро
ительстве Куйбышев
ской ГЭС с интересом 
читались тысячами со
ветских людей. Недав
но К. Лапин познако
мил нас с жизненным 
путем 3. А. Сорокина, 
судьба которого сложи
лась точно так же, как 
у А. П. Маресьева. 
Многим запомнились и 
беседы К. Лапина по 
радйо о советской мо
рали, большой любви и 
настоящей дружбе. В 
январском номере жур
нала «Знамя» писа
тель опубликовал один 
из многочисленных от
кликов на эти выступ
ления — «Ш есть пи
сем Марины П».

«Письма Марины П.», 
как свидетельствует

К. Лапин, подлинный 
человеческий документ. 
И этот человеческий 
документ имеет неос
поримое воспитатель
ное значение.

Жизнь обыкновенной 
советской девушки Ма
рины П. резко делится 
на два этапа. Детство 
сна провела в Кургане. 
Семи лет осталась без 
матери. Позднее умер и 
отец. В 1947 г. Мари
на окончила школу с 
золотой медалью, затем 
Ленинградский педаго
гический институт, по
том три года училась в 
аспирантуре, написала 
первую главу своей 
диссертации. Первый 
разряд по лыжам, 
увлечение книгами, 
любовь к музыке, ком
сомольская работа — 
этого вполне достаточ
но, чтобы представить 
ее духовный мир.

И вдруг внезапная и 
длительная болезнь — 
паралич ног. Всего, чем 
жила Марина, каза

лось, она лишилась 
навсегда. Жизнь Кор
чагина и Маресьева на: 
изусть была известна 
девушке. «Но одно де
ло, когда читаешь и 
слышишь о других, и 
как трудно, как ты сам 
переживешь хотя бы 
тысячную долю того, 
что переживали они».

Однажды ей сооб
щили, что в соседней 
палате лежит студент 
университета Андраш 
С., приехавший из 
Венгрии. В больнице 
он лежал с параличом 
ног уже восемь меся
цев, но за это время 
успешно сдал курсо
вые экзамены и гото

вил дипломную работу. 
Пример волевого това
рища вдохновил Мари
ну. Она стала работать 
над диссертацией.

Мы видим, как день 
за днем у венгерского 
юноши и русской де
вушки завязывается 
большая дружба, су
ровая и верная. У 
них было много об
щего. Святыми для 
них были имена Юлиу
са Фучика, Николая 
Островского, Эрнста 
Тельмана, Аркадия 
Гайдара, Мусы Джали
ля, Матэ Залка.

Марина вскоре выш
ла из больницы и по
лучила трехмесячную

путевку в санаторий. 
Андраш никогда не 
был одиноким, но без 
Марины болезнь у не
го обострилась. И 
Марина отказалась от 
путевки: она не могла 
в беде бросить друга.

Они не решались го
ворить о любви ни в 
больнице, ни после вы
здоровления, ни в раз
луке — Андраш уехал 
на родину, а Марина 
работала в Кургане. Но 
Марина знала об Анд- 
раше все: как он рос в 
семье старых подполь
щиков - коммунистов, 
как провел юность. 
Корчагинский характер 
Андраша она познала 
в совместной борьбе с 
болезнью. Главное в 
нем, — как поняла 
Марина, — предель
ная, беспощадная, су
ровая честность, не 
знающая ни в чем ни
каких компромиссов. 
Только один раз в жиз
ни он солгал: родите
ли до его выздоровле

ния ничего не знали о 
болезни.

Больш ая любовь 
прошла все испытания, 
и советская девушка 
нашла свое счастье с 
венгерским парнем. В 
сентябре 1956 г. она 
выехала в Будапешт.

Последнее письмо 
Марины датировано 
19-м октября 1956 г.
В памяти каждого еще 
свежи венгерские со
бытия октября прошло
го года...

Венгерские рабочие 
с помощью Советской 
Армии свернули голо- yS 
ву контрреволюции. / 
Безусловно, ни Анд
раш, ни Марина не ; 
стояли в стороне от 
схватки. Погибли ли 
они, или успешно рабо
тают в социалистиче
ской Венгрии — пока 
неизвестно. И оттого 
хочется, чтобы К. Л а
пин довел до конца вол
нующий рассказ о пре
красной жизни настоя
щих коммунистов.

‘В. ЧЕРНОВ.



ВАШИ РУКИ ТРУДОВЫЕ 
ЦЕНИТ РОДИНА ВСЕГДА

ч ш  а я 6 области

На второй ферме
Северо-Любинского сов
хоза большинство ра
ботников — молодежь. 
В комсомольской орга
низации фермы 39 че
ловек, из них двенад
цать доярок.

На ферме четыре
животн о в о д ч е с к и е  
бригады, две из них— 
Комсомольске - молоде- 

. жные.
В прошлом сельско

хозяйственном году пе
реходящее Красное зна
мя обкома ВЛКСМ и 
областного управления 
совхозов прочно удер
живала бригада № 8
(бригадир Ф. Цирк). Но 
в начале этого года 
первое место заняла 
бригада №  9.

За пять месяцев эта 
бригада получила в 
среднем от коровы по 
1752 литра молока. А 
передовая доярка брига
ды Ирина Карстен на
доила по 2031 литру 
от коровы. Этим она 
ознаменовала с в о е  
вступление в . комсо
мол. Не намного от 
нее отстала Вален
тина Солотка, надоив
шая по 1886 литров мо
лока от коровы.

Бюро обкома
ВЛКСМ присудило де
вятой бригаде первое 
место в соревновании 
комсомольско - молоде
жных животноводче
ских бригад области.

Еще с большей на
стойчивостью трудится 
коллектив бригады сей
час. Доярки и скотни
ки еще внимательней 
стали относиться к 
кормлению, к уходу за 
животными.

В результате большо
го труда в феврале на
доено в средней от ко
ровы по 337 литров 
молока. Ирена Кар- 
стен заняла первое ме-

М о л о д о й  с п е ц и а л и с т
Когда Тоне Кирю- 

шенковой после оконча
ния Смоленского сель
скохозяйственного тех
никума предложили по
ехать на работу в Си
бирь, она задумалась. 
Мать вздыхала, сетова
ла на судьбу, которая 
отрывает дочь от роди
тельского крова и бро
сает невесть куда.

Но, несмотря на это, 
Тоня приехала в Си
бирь. Направили ее 
зоотехником в колхоз 
имени Сталина, Марья- 
новского района. При
ехав на место, девушка 
сначала растерялась. 
Появилась м ы с л ь :  
«Справлюсь ли?» И не 
случайно. Ведь на пле
чи молодого специали
ста легла забота о жи
вотноводстве самого 
крупного в районе кол
хоза.

На помощь пришли 
партийная организация, 
правление артели. Сек
ретарь парторганиза
ции М. П. Колото в, 
председатель колхоза 
К. А. Банбан повседне
вно направляли дейст
вия молодого специа
листа, обращая особое 
внимание на повыше
ние продуктивности мо
лочного стада, на полу
чение от каждой коро
вы по 2500 литров мо
лока.

Вот за выполнение 
этой нелегкой задачи и 
взялась комсомолка 
Тоня Кирюшенкова.

Борьба за молоко 
развернулась о первых 
дней стойлового содер
жания скота. Тоия со
ставила на весь зим
ний период рацион кор
мления коров, был ут
вержден распорядок 
дня.

Прошло некоторое 
время, и работники 
ферм стали поддержи
вать молодого зоотех
ника. Особенно хорошо 
дела поищи в третьей 
бригаде. Здесь быстро 
навели порядок, строго 
соблюдали установлен
ный распорядок дня.

В результате значи
тельно повысились на
дои. От некоторых ко
ров стали получать в 
сутки по 19—20 лит
ров молока.

Очень внимательно 
Тоня следит за качест
вом кормов. По ее ини
циативе высокоудой
ным коровам стали 
больше давать концен
тратов и картофеля. 
Все это дало возмож
ность резко поднять 
удои молока и полу
чить в первые месяцы 
текущего сельскохозяй
ственного года от каж
дой коровы по 483 
литра молока—на 227 
литров больше, чем за 
этот же период прош
лого года. В соревнова
нии животноводов рай
она колхоз занял пер
вое место. А отдельные 
доярки, как Е. Шаф,
А. Румпель, J1. Ренто- 
вич, 3. Зоммерфельд и 
другие, получили от 
своих коров по шесть
сот и.более литров мо
лока.

Тоня организовала 
учебу доярок. Она рас
сказывает им о передо
вых методах труда, по
могает и делом и сове
том. Молодежь села 
высоко оценила ее ра
боту, избрав Тоню чле
ном комсомольского ко
митета. Своим трудом 
молодой специалист 
снискала в колхозе 
всеобщее уважение.

" В. ИЛЬИН.
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За 5 и щ и — тысяча трщ вей |
Молодую доярку Марию Зайцеву хорошо зна- rz

=  ют в Знаменском районе. Из месяца в месяц она —
=  добивается хороших результатов в своей работе ==
ЕЕ и удерживает переходящий красный вымпел рай- ==
=  нома ВЛКСМ. =

В январе, несмотря на сильные морозы, Зай- =
=  цева получила от каждой коровы своей группы =
=  по 162 литра молока и заняла одно из первых =
г: мест в районе. Хороших успехов достигла моло- =
=  дая доярка и в феврале. ==

За пять месяцев нового хозяйственного года ==
=  Мария Зайцева выработала свыше тысячи трудо- =
ЕЕ Дней. Н. ПОДОЛЬСКИЙ. ЕЕ
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сто по совхозу.
Бригада взяла обяза

тельство надаивать 
ежесуточно в среднем 
от коровы по 13 лит
ров молока. Обязатель
ство свое коллектив мо
лодежной фермы вы
полняет с честью.

В. МИГУНОВ, 
секоетарь Любинского 
райкома ВЛКСМ.

На снимке: лучшая
доярка фермы Ирина 
Карстен.

ПОСЛЕ ШКОЛЫ
— на ферму

Софья Хаметоаа с дет
ства мечтала стать дояр
кой. Поэтому после окон
чания школы ее не му
чил вопрос: «Куда пой
ти?» Дорога была ясна: 
на ферму.

Сначала девушке пору
чили ухаживать за те
лятами. Софья до позд
ней ночи не уходила из 
телятника, чистила, кор
мила своих питомцев. За
метив старание девушки, 
ее назначили дояркой.

Сейчас в группе Хаме- 
товой — двенадцать ко
ров. По-прежнему девуш
ка много времени прово
дит на ферме. Она доби
лась от всех коров сво
ей группы высоких на
доев молока.

Ш. ТУХТЛМЕТОВ. 
с. Б ольш ие М урлы, 
Б ол ы л ер сч ен ск ого  р ай о
на.

П е р в а я  n p e м и  я
В Омск Тамара Клы

кова приехала три го
да назад, только что 
окончив среднюю шко
л у . Нужно было выби
рать свой путь в
жизнь. Еще в школе 
Тамара увлекалась
кройкой и шитьем. 
«Стать хорошим масте
ром, создавать для 
людей красивую одеж
ду — это серьезное и 
важное дело»,—сказа
ла себе девушка.

Вскоре Тамара на
чала работать в артели 
«Швейник» — сначала 
портнихой, а потом ма
стерам. Заказы девуш
ка выполняла быстро, 
без брака. По хоте
лось заняться таким де
лом, где бы можно бы
ло пронзить больше 
своей инициативы, вы
думки. *

Однажды Тамара по
бывала на фабрике го
ловных уборов. Ее 
очень заинтересовала 
эта работа. Вскоре Та
мара уже трудилась на 
фабрике. Новое дело 
оказалось настолько же 
трудным и сложным,

насколько и интерес
ным. Особенно трудно 
было работать над дам
скими шляпами. Ведь 
все отделочные рабо
ты, особенно фигурные, 
нужно было выполнять 
вручную.

Но Тамара не испу
галась трудностей. Она 
упорно училась у сво
их более опытных под
руг: В результате че
рез некоторое время 
Тамара стала работать 
мастером.

Как лучшая работни
ца фабрики она была 
направлена на куосы в 
Москву. Там девушка 
освоила много новых

фасонов дамских шляп. 
После возвращения из 
Москвы дирекция фаб
рики выдвинула Тама
ру Клыкову бригади
ром.

Под ее руководст
вом коллектив бригады 
с каждым днем улуч
шает результаты свое
го труда, выполняя 
норму не ниже, чем на 
150 процентов. Тамара 
своим отличным тру
дом показывает при
мер членам бригады. В 
минувшем году она 
внесла 12 ценных ра
ционализаторских пред
ложений. Все они вне
дрены в производство.

Летом прошлого года 
Тамаоа Клыкова была 
участницей республи
канского смотра голов
ных уборов в Москве и 
получила первую пре
мию.

Сейчас девушка ра
ботает над созданием 
новых фасонов летних 
дамских шляп. Свой 
опыт она охотно пере
дает подругам.н. коняхин.

Хорошая слава идет 
на нефтезаводе о моло
дежной бригаде товарно
го цеха, возглавляемого 
оператором Д. А. Чики- 
шевой. Эта бригада систе. 
матичесни перевыполняет 
сменные задания.

Д. Чииишева после 
окончания десятилетки  
два года назад пришла 
на завод разнорабочей. 
Многое было непривыч
ным для вчерашней деся. 
тинлассницы на огром
ном заводе. И труд здесь 
нелегок. Но с каждым 
днем все больше чувство
вала девушка романтику 
заводского труда.

Окончив курсы операто
ров, т. Чинишева успеш
но справляется с рабо
той, за что была занесе
на на заводскую Доску 
почета. Ее ученица 
Л. Милехина пришла в 
товарный цех в 1955 г. 
разнорабочей, но вско
ре под руководством Чи- 
кишевой приобрела спе
циальность помощника 
оператора. В нынешнем 
году Милехина голосова
ла впервые.

А ее подруги голосова
ли за нее, — Л. Миле
хина избрана депутатом  
Сталинского райсовета. 
А ее учит-** ница Д. 
Чинишева избрана в об
ластной Совет.

НА СНИМКЕ: Л. Миле
хина и Д. Чинишева.

Ф ото В. Л иловского

г и т в л ъ н и ц а
Д а вно  за  окошком  —

покой,
тишина.

Крадется холод
в двойные рамы.

Склонивш ись
над столиком

вечерами,
проверяет тетради она.
В  комнате тихо,

уютно,
тепло...

К ак ходики тикают
слышно!

Ветер, шурша,
пробеж ал по крыше,

усн уло
м аленькое село.

Пройдет и час
и другой.

Быть может, 
забрезжит поздний рассвет.
И только тогда

в своей комнате
свет

погасит ока
перед сном осторожно.

А . ГУ Д О Ш Н И К О В А.
с. Седельниково.

ше, полюблю его, тог
да и решу окончатель
но, — отвечала комсо
молка подругам.

А уже вскоре она 
принимала библиотеку.

— Даем тебе очень 
трудный участок, — 
предупреждали в сель
совете, — запущен
ный...

Но этого можно бы
ло и не добавлять. Все 
еггало ясно без слов, 
когда Рая вошла в биб
лиотеку. Обыкновенный 
деревенский домик со
вершенно не был при
способлен под библио
теку. Не было здесь 
ни стеллажей для книг, 
ни читального зала, ни 
всего того, что есть в 
любой библиотеке.

Начала Рая с мало
го. С помощью товари- 
щей-комсомольцев на
вела здесь уют, офор
мила читальный зал, 
поставила в нем столы

Б и б л и о т е к а р ь
В библиотеке села 

Нагибине почти никог
да не бывает пусто. Вот 
с шумом хлопнула 
дверь, с клубами мо
розного воздуха вошла 
Мария Афанасьева. 
По пути с фермы она 
зашла обменять первый 
том сочинений М. Горь
кого на второй.

«Двадцать восемь» — 
вывела библиотекарь 
порядковый номер кни
ги в ее формуляре.

— Раечка, мне еще 
что-нибудь Фадеева, — 
забежала скотница Ве
ра Анисимова и, обме
няв «Молодую гвар
дию» на «Разгром», 
так же быстро убежа
ла.

И так с утра до позд
него вечера. Ни па ми
нутку не отдохнет Рая 
Ложиикова. Беседует, 
советует, подбирает 
книги.

Но не всегда была 
сельская библиотека та
ким многолюдным угол
кам. Было здесь и ина
че.

* * *
Некоторых десяти

классников очень уди
вило решение Раи 
остаться в селе после 
окончания средней 
школы.

— А учиться даль
ше ты разве не дума
ешь?

— Буду учиться. 
Вот найду дело по ду-

и стулья, разложила 
подшивки газет и жур
налы. Сельсовет по 
ее настойчивой прось
бе заказал стеллажи, 
распорядился устано
вить их в помещении.

Наведя порядок в 
учете книг, Рая стала 
знакомиться с читате
лями. Их было всего 
160 человек.

Девушка стала ча
сто заводить с од
носельчанами беседы о 
книгах, устраивала еже
дневные читки газет и 
журналов.

В это время из Р я
занской области верну
лась омская делегация, 
привезла весть о цен

ном опыте оасоты ря
занских животноводов. 
Рая тотчас же подобра
ла витрину специальной 
литературы о животно
водстве, провела кол
лективную беседу об 
опыте доярки Насти 
Васелихиной. Спустя 
некоторое время чита
тели обсудили книг/ 
«22 года на молочной 
ферме» — о передовом 
опыте знатной доярки 
Бодян из Полтавского 
района.

Это сыграло свою 
роль. В число читате
лей стали прибавлять
ся работники ферм — 
доярки, скотники, те
лятницы. В библиотеке 
стало 530 читателей.

Теперь комсомолка 
перенесла центр своей 
работы на полевые ста
ны. Здесь она проводи
ла громкие читки, бесе
ды, выпускала «боевые 
листки», налаживала 
работу библиотек-перед
вижек. У нее прибави
лось помощников.

Долгие месяцы шла 
кропотливая работа с 
людьми, борьба за ав

торитет книги. И 
Р ая победила.

, Большое бу
дущее у сель- 
библиотеки. Р я

дом с прежним доми
ком нынче строится 
просторное здание 
сельского Дома культу
ры. Здесь будут зри
тельный зал на 200 
мест, комнаты для 
кружковой работы и, 
самое главное, здесь к 
весне разместится биб
лиотека — книжный 
фонд и читальный зал. 
Так плечо к плечу со 
своими товарищами бо
рется за высокую 
культуру на селе про
стая девушка из села 
Нагибино — Р ая Лож- 
никова.

ской

М. КРИВОДУБ*
Тюкалинский район.



ВСЮ НЕДЕЛЮ  бушевала пур
га. Злой ветер то швырял 

на землю крупные хлопья сне
га, то, заметая дороги, гнал по 
степи колючую поземку.

...На рассвете воскресного 
дня тракторист третьего отде
ления Альберт Юлих, торопли
во одевшись, вышел на улицу 
поселка. Кое-где в домах еще 
горели огоньки.

— Собираются ребята, — по
думал молодой механизатор и 
заш агал к своему трактору. 
Еще накануне было решено 
ехать на тракторных санях: до
роги перемело, а путь предсто
ял  не близкий — более двад
цати километров по бездо
рожью, да и попутчиков собра
лось немало — на фестиваль
ный праздник ехали сорок два 
человека. Те, кто собирался 
участвовать в конных соревно
ваниях, поехали на конях, ос
тальные «запрягли» в са.чи 
«ДТ-54».

... Из-за березовой рощи ли
хо вырываются русские тройки. 
Дуга и сбруя каждой упряжки 
украшены яркими цветами, 
звонко заливаются колоколь
чики. Это подъезжают участ
ники фестиваля — рабочие вто
рого отделения совхоза. На пе
редних санях гордо развевает
ся Красное знамя — коллек
тив отделения получил его за 
трудовые успехи.

звонкой песней  и в е с е л ь е м  нрасен  фестивал ь
♦  500 УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЬНОГО 
ПРАЗДНИКА В СОВХОЗЕ „  КОММУНИСТ"
♦  ТРОЙКИ МЧАТСЯ К ФИНИШУ
♦  ВЫХОДИ В КРУГ, МОЛОДЕЖЬ!

Площадь оживляется. Люди 
все прибывают и прибывают. 
Подъехали рабочие пятого, шес
того, третьего отделений...

Начинается парад участников 
праздника. Красиво убрали ши
рокую поляну учащиеся сред
ней школы. Старшеклассники 
несут эмблему Всесоюзного 
фестиваля, портреты руководи
телей партии и правительства, 
призывы и лозунги. Много 
алых флагов и цветов. Под ба
рабанный бой и звуки пионер
ского горна школьники прохо
дят по улицам совхоза. Затем 
стремительно проносятся участ
вующие в параде конники.

Праздник открывают русские 
тройки. Несколько упряжек 
стремительно срываются с 
места: развеваются ленты, за
ливаются колокольчики. Пер
вой к финишу пришла тройка 
третьего отделения, которой 
правил С. Чучмарь.

Еще более интересным сорев
нованием были скачки. Два де

сятка всадников стремительно 
срываются с места. Захваты
вающее зрелище! Победителем 
вышел молодой тракторист с 
третьего отделения Казым Ба
киров. Ему и присуждается пер
вый приз— карманные часы
«Молния». Призы и премии 
вручаются и другим лучшим на
ездникам.

Затем одновременно прово
дятся соревнования по различ
ным видам спорта. Мы в тире. 
Любители стрелкового спорта i Е

показывают свое мастерство. И 
хотя сильный мороз здорово 
мешал «огневикам», Дмитрий 
Люльчак, Александр Наклец- 
кий, Иван Примак, Николай Те- 
терятников показали неплохие 
результаты.

Состязаются лыжники. Пер
вые места достаются спортсме
нам средней школы: не зря 
они упорно тренировались с 
ранней осени.

Издавна в совхозе любят кон
но-лыжный спорт. И на сей 
раз не обошлось без этого ин
тересного соревнования. Пер
венство завоевали конюх сов
хоза Ф. Чернышев и учитель 

Ложечников.

Более пятисот рабочих сов
хоза участвовало в празднике.

Вечером в клубе состоялся 
концерт художественной само
деятельности. И здесь лучше 
других показала себя молодежь 
третьего и второго отделений. 
Первый приз завоевал коллек
тив третьего отделения, вто
рой приз — исполнители со 
второго отделения. Более 20 
участников фестиваля получи
ли ценные подарки, премии, 
похвальные листы райкома 
ВЛКСМ.

...Поздним вечером тракто
рист Альберт Юлих направил 
свой «ДТ-54» в обратный рейс. 
Довольные праздником, своим 
успехом молодые рабочие тре
тьего отделения возвращались 
домой.

А. СТРОИНОВ.
Черлакский район.

П о щ ы в м я  д е я т е л ь н о с т ь  С Ш А
П аш а  страна, руководству

ясь стремлением упрочить мир, 
внесла на рассмотрение з а 
канчивающейся сессии Гене
ральной Ассамблеи О рганиза
ции Объединенных Наций воп
рос о враждебной подрывной 
деятельности и вмешательстве 
СШ А во внутренние дела со
циалистических стран. Совет
ский Союз призвал Генераль
ную Ассамблею ООН осудить 
такие действия США и пред
ложить американскому прави
тельству прекратить их.

Обоснованность и необходи
мость советских предложений 
доказана  в выступлениях на 
сессии предста
вителей СССР,
Албании, Б ол
гарии, Польши,
Румынии. Н е 
опровержимыми 
фактами они показали, что 
Соединенные Штаты подняли 
организацию подрывной д е 
ятельности против других 
стран на уровень своей госу
дарственной политики.

С 1951 года американский 
конгресс по специальному з а 
кону ассигнует сотни милли
онов долларов на «тайную 
войну» против миролюбивых 
государств. Лишь за  послед
ние шесть лет им было ассиг
новано более 600 миллионов 
долларов на подрывную р а 
боту в социалистических стра
нах. При этом некоторые госу
дарственные деятели США, 
вроде сенатора Маккарэна, 
открыто призывают к сверж е
нию конституционной власти 
в этих странах «при помощи 
любых средств».

Главны^ центром, направля
ющим подрывную деятель
ность США против других 
стран, является Центральное

Международный
дневнин

разведывательное управление, 
возглавляемое Алленом Д а л 
лесом — братом нынешнего 
американского государственно
го секретаря Д ж о н а  Фостера 
Даллеса .  Характеризуя д е я 
тельность этого управления, 
нью-йоркская газета «Дейли 
ньюс» писала: «Пусть Ц ен
тральное разведывательное уп
равление Аллена Даллеса  на
правляет в Россию шпионов 
в числе как официальных, так 
и неофициальных посетителей. 
Пусть эти агенты подстрека
ют антикоммунистическое под
польное движение, завязывают 
контакты е американскими 

шпионами, дей
ствующими сей
час за  ж елез
ным занавесом 
и т. д.».

Организацией 
шпионажа, диверсий и прово
каций против социалистических 
стран в Соединенных Штатах 
и за  их пределами, прежде все
го в Западной Германии, з а 
нимаются десятки различных 
«центров», «комитетов» и «со
юзов» со всевозможными гром
кими названиями. В арсенал их 
деятельности входит такж е кле
ветническая пропаганда. Осо
бенно гнусную роль играет 
радиоцентр «Свободная Евро
па», выполнявший в дни ф а 
шистского мятежа в Венгрии 
обязанности военчо - полити
ческого штаба контрреволю
ционных элементов. Американ
ские радиостанции типа «Сво
бодная Европа», «Голос Аме
рики» и РИАС беззастенчиво 
призывают народы социали
стических стран к сопротивле
нию законным властям и к 
мятежам. Подобные «переда
чи» на Болгарию, как указал 
на Генеральной Ассамблее 
болгарский представитель Та-

Китайская Народная Республика. На одной из улиц 
города Дальнего.

Фото Ван Бо-жань. 
Фотохроника ТАСС.
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Национальная конференция 
Союза

рабанов, ведутся по 16 часов 
в сутки.

Широко практикуются и 
такие провокации, как нару
шения американскими самоле
тами воздушного пространства 
социалистических государств и 
запуск в эти пространства 
воздушных шаров с клеветни
ческими листовками и шпион
ской аппаратурой. С 1953 по 
1956 год отмечено 113 случаев 
американского вторжения в 
воздушные пространства
СССР и 211 случаев — в воз
душные пространства других 
стран социалистического л а 
геря.

В свете подобных фактов 
советские предложения о пре
кращении Соединенными Ш та
тами подрывной деятельности 
против других стран прозву
чали на сессии Генеральной 
Ассамблеи особенно убеди
тельно. Тем не менее США, 
опираясь на поддержку зави 
сящих от них стран, добились 
отклонения предложений
СССР. Это, однако, не ум али
ло значения советских разо
блачений. Демократическая 
печать в ряде стран подчер
кивает,  что вмешательство 
США во внутренние дела дру
гих государств обостряет ме
ждународную обстановку и 
чревато опасными последст
виями для всеобщего мира.

В Болгарии отмечается 79-я 
годовщина освобождения стра
ны русскими войснами от 500- 
летнего чужеземного ига. Бо 
многих городах прошли вече
ра и собрания, посвященные 
этой знаменательной дате. Со
стоялось возложение венков к 
памятникам и на братские мо
гилы русских воинов.

В селе Пордим, Плевенской 
околии, состоялось торжествен
ное о т к р ы т и е  дома-музея 

«Главная нвартира русской ар

мии». Он разместился в ста
ринном здании, гДе в 1877 — 
1878 годах находился штаб рус
ской армии. В музее собраны  
экспонаты, отображающие бое
вые подвиги русских солдат. 

* * *
На судоверфи в Темсе (Бель

гия) на днях состоялось под
нятие советского флага на но
вом грузовом судне «Немирович. 
-Данченко» водоизмещением  
9.2С0 тонн, построенном для 
СССР бельгийской судострои
тельной фирмой «Боель». Вско
ре это судно выйдет в СССР. 

* * *

По сообщениям печати, десят
ки тысяч негров, проживающих 
в пригороде Иоганнесбурга —  
Александрии, в течение 8 не
дель организованно бойкотиро
вали городской транспорт в 
знак протеста против повыше
ния платы за проезд на авто
бусах. В течение всего этого 
времени они ходили на работу 
пешком за 9 миль. Торговая па

лата Иоганнесбурга, которая 
вела переговоры с представи
телями негритянского населе
ния пригорода, предложила вре
менное решение, ноторое не
гритянское население расцени
ло как нетерпимую дискрими
нацию.

На митинге в Александрии, 
где присутствовало 5.000 не
гров, это предложение было с 
негодованием отвергнуто. В от
вет на это сняты все автобусы  
с бойкотируемых линий. Ав
тобусная компания произвела 
массовые увольнения рабочих.

Правительство Южно-Афри
канского Союза внесло в парла
менте законопроект, запреща
ющий автобусным компаниям  
обслуживать бойкотируемые ли
нии. Если этот законопроект бу
дет принят, он лиш ит средств 
транспорта 145 тысяч человек в 
ряде крупнейших городов стра
ны, где негритянское население 
бойкотирует городской тран
спорт, протестуя против дис
криминационных действий.

С 1 по 3 марта в парижском 
пригороде Ж енвилье проходила 
национальная конференция 
Союза девушек Франции. В ее 
работе участвовало свыше ты
сячи делегатов, съехавшихся со 
всех концов страны. Генераль
ный секретарь Союза девушек 
Франции Морисета Ванутт з 
своем докладе заявила, что 
Союз преисполнен решимости 
активно бороться за лучшее бу
дущее французской молодежи и 
всего народа под руководством 
компартии. Она сообщила, что 
Союз девушек Франции ре
шил примкнуть к коммунисти
ческому движению молодежи, 
ядром которого является Союз 
коммунистической молодежи 
Франции. С посланием к участ
никам конференции обратился 
генеральный секретарь Фран
цузской компартии Морис То
рез. Он"1 призвал членов Союза 
девушек Франции решительно 
добиваться прекращения войны 
в Алжире, укрепления своих 
международных связей и осо
бенно дружбы с молодежью Со
ветского Союза и стран народ
ной демократии.

С возмущением участники 
конференции встретили сообще
ние о том, что французские 
власти отказали в визе на въезд 
во Ф р а н ц и ю  делегациям 
ВЛКСМ и молодежных органи
заций стран народной демокра
тии. Все эти организации прис
лали конференции свои привет
ствия, которые были встречены 
бурными аплодисментами.

В Алжире продолжаются каз
ни патриотов, осужденных 
французскими судами за учас
тие в национально-освободи
тельной борьбе. По сообщениям  
парижских газет, на днях в 
Константине были гильотиниро
ваны еще два алжирца. В об
щей сложности за последние 
два месяца были казнены 23 
человека. В тю рьмах находится 
более 200 алжирцев, которым  
угрожает смертная казнь.

Французская полиция про
изводит аресты руководителей 
алжирского национально-осво
бодительного движения.

* * *

Как сообщает корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс 
из г. Кембридж (штат Массачу- 
зетс), 500 студентов Массачу- 
зетского технологического инс
титута устроили демонстрацию  
протеста против повышения 
платы за пользование студенче
скими общежитиями и за пита
ние в них. По сообщению кор
респондента, полиция арес
товала 31 студента. Им предъ
явлено обвинение в «бунте». 
На днях состоится суд над аре
стованными. * * *

Как сообщает газета «Монд», 
дефицит Франции в европей
ском платежном союзе в фев
рале этого года достиг рекорд
ной цифры —  88 миллионов 
долларов. Только за последний 
месяц он увеличился на 10 
миллионов долларов.* * *

5 марта состоялось последнее 
заседание законодательной ас
самблеи Золотого Берега, кото
рая после провозглашения не
зависимости Золотого Берега 
станет парламентом государст. 
ва Гана. На заседании с речью 
выступил премьер-министр Га
ны Куаме Нкрума, который 
заявил: «Когда забрезжит рас
свет. мы оставим позади цепи 
империализма и колониализ
ма».

Редактор В. ЖЕЛТОНОГОВ.

4UI 1г гД i ч
ОБЛДРАМТЕАТР —  «В старой 

Москве».
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ* —  «В доб

рый час!».
«МАЯК» —  Встретимся на ста

дионе», «Любовь и долг».

«ЛУЧ» —  «Мы с вами где-то 
встречались», «Хасан и Камиля».

ЦИРК — новы й м узы кальны й а т 
трак ц и он  «Перепутанные страни
цы» в состав е  50 арти стов-лн лн п у-  
тов.

Газета выходит в среду, 
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