
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ДО Б РО  ПОЖАЛОВАТЬ!
Наш агитпункт, расположен

ный в омской школе №  20, об
служивает два избирательных 
участка — седьмой и восьмой. 
Работы много, и мы с нею ус
пешно справляемся. Около 300 
‘молодых агитаторов закрепле
но за агитпунктом. Каждый из 
них прикреплен к двум-трем 
домам. Сейчас они уточняют 
списки избирателей, проводят 
беседы о международном поло
жении, разъясняют постановле
ние декабрьского Пленума ЦК 
КПСС.

В ближайшие дни мы прове
дем первую лекцию для избира
телей. Уже подобрали интерес
ный материал о том, как прохо
дят выборы в капиталистичес
ких странах. После лекции 
будет дан концерт для избира
телей. Его сейчас под руковод
ством молодых коммунистов 
Виктора Нагорнова и Владими
ра Машенского готовит моло
дежь.

И. НЕУПОКОЕВ,
заведующий агитпунктом.
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Товарищ Чжоу Энь-лай в Омске

Молодые агитаторы
В эти дни на нашем избира- работе, расскажут горожанам 

тельном участке широко раз- о знаменательных переменах, 
вернулась работа. Молодые аги- которые произойдут за ближай- 
таторы обходят дома, уточняют шие годы в нашем городе. Сей- 
списки избирателей, проводят с час мы заканчиваем последние 
ними беседы. приготовления к этим встре-

В ближайшие дни в агит- чам. 
пункте состоятся встречи изби
рателей со своими депутатами. А. ХРЕНКОВ,
Избранники трудящихся отчи- заведующий агитпунктом 
таются в проделанной ими избирательного округа №  3.

7 января омичи встречали дорогих гостей, членов Китайской Правительствен
ной делегации во главе с Премьером Государственного совета Китайской Народной 
Республики товарищем Чжоу Энь-лаем, направлявшихся в Москву.

В 11 часов 20 минут московского времени самолет «ТУ-104» совершил посадку. 
Встречающие горячо аплодируют гостям, раздаются здравицы в честь дружбы ки
тайского н советского народов.

Тов. Чжоу Энь-лай обратился со словами приветствия к трудящимся Омска.
— Город Омск, — сказал тов. Чжоу Энь-лай, — это место, где мне и моим 

товарищам не раз приходилось бывать. Вы оказывали нам очень теплый и радушный 
прием. Пользуясь этим случаем, желаю трудящимся Омска успехов в труде и ра
дости в новом году!

Далее тов. Чжоу Энь-лай благодарит омичей за помощь китайскому народу в 
подготовке высококвалифицированных кадров и желает трудящимся Омска добиться 
еще больших успехов в деле коммунистического строительства.

Речь тов. Чжоу Энь-лая была встречена бурной овацией. Раздаются возгласы: 
«Да здравствует великий китайский народ!», «Да здравствует Китайская Народная 
Республика!».

Тов. Чжоу Энь-лай произносит здравицу в честь советского народа.
От трудящихся Омска китайским гостям были преподнесены подарки.
НА СНИМКЕ: тов. Чжоу Энь-лай и сопровождающие его лица выходят из 

самолета. Фото Э. Савина.

Намечено много мероприятий
Как только был опублико- и многие другие. Райком полу- 

ван Указ Президиума Верхов- чил много заявок на чтение 
ного Совета РСФ СР о проведе- лекций. Готовятся первые кон- 
нии выборов в местные Советы церты для избирателей, 
депутатов трудящихся, в нашем Заведующие агитпунктами 
районе началась подготовка к представили нам для утвер- 
открытию агитпунктов. В на- ждения свои планы работы, 
стоящее время большинство Намечено много интересных ме- 
агитпунктов уже работает. роприятий.

Очень хорошо выглядят О. БЕКИШЕВА,
агитпункты в сельскохозяйсг заведующая отделом пропа- 
венном, машиностроительном ганды и агитации Сталинско- 
и ветеринарном институтах. го райкома КПСС.

Демократической Республики об итогах пере
говоров.

Премьер-министр ГДР Отто Гротеволь и 
Председатель Совета Министров СССР Н. А. 
Булганин в своих заключительных выступле
ниях выразили полное удовлетворение резуль
татами переговоров.

7 января в Москве в Большом Кремлевском 
дворце состоялось подписание совместного 
Заявления Правительственных делегаций Со
ветского Союза и Германской Демократиче
ской Республики.

Совместное Заявление подписали Премь
ер-министр ГДР Отто Гротеволь и Председа
тель Совета Министров СССР Н. А. Булганин.

С 4 по 7 января 1957 года в Москве, в 
Кремле происходили переговоры между Пра
вительственными делегациями Советского 
Союза и Германской Демократической Респуб
лики по вопросу о мерах по дальнейшему раз
витию и укреплению дружественных отноше
ний между Советским Союзом и Германской 
Демократической Республикой.

Во время переговоров, протекавших в дру
жественной, сердечной обстановке, состоялся 
обмен мнениями по вопросам, интересующим 
обе стороны. Единодушно был принят текст 
совместного Заявления Правительственных 
делегаций Советского Союза и Германской

Эти юноши и девушки, студенты медицинского института, скоро 
придут сюда, чтобы отдать свои голоса за народных кандидатов.

НА СНИМКЕ; группа студентов медицинского института у агит
пункта. Фото Э. Савина.

От комсомольцев, которые 
занимаются в политкружках, 
порой можно услышать: 
«Хожу на занятия потому, 
что требуют». А мне кажет
ся, что так рассуждать — 
неправильно.

Занимаюсь я в кружке 
текущей политики и захо
тела его посещать не слу
чайно. Ведь вокруг часто 
приходится слышать раз
говоры о событиях за рубе
жом. Иной раз наши рабо
чие и у меня спрашивают 
что-нибудь непонятное для 
них — ведь я окончила де
вять классов, а некоторые 
товарищи по работе имеют 
лишь начальное образова
ние. Поэтому очень неудоб
но становится, если не зна
ешь что-нибудь. Да и самой

пропагандист новую тему, 
спросит нас: «Ну, девушки, 
что вы слышали об этом?» 
Тут и начинается интерес
ный разговор, мы обменива
емся мнениями, а что неяс
но—пропагандист объясняет. 
Тут уж ни одного слова не
понятного не остается.

Сейчас оглядываюсь я 
назад и вижу: много пользы 
принес мне политкружок. 
После каждого занятия чув
ствуешь, что словно вырас
таешь на голову — столько 
нового узнаешь. И все мои 
подруги тоже так считают: 
заниматься в политкружке 
очень интересно!

интересно постоянно быть в 
курсе последних событий.

Время сейчас такое, чго 
никак нельзя в стороне от 
жизни стоять. С каким гне
вом и возмущением говори
ли наши рабочие о недавней 
агрессии против Египта! И 
когда на митинге было пред
ложено отработать в фонд 
помощи Египту два часа, 
все сразу же согласились. 
Многие даже обижались, 
когда их спрашивали, при
дут ли они работать. Что 
два часа, весь день бы с 
удовольствием работали, 
чтобы помочь египетскому 
народу.

В нашем кружке за
нимаются 25 человек, и посе-

Р. ШТАТЫНГЕР, 
работница кордной 
фабрики.



Ш К О Л Ь Н Ы Й  К А Р Н А В А Л
Со всех концов города 

шли школьники к Дворцу 
культуры Молотовского рай
она, где должен был состо
яться бал-маскарад, посвя
щенный новогоднему празд
нику и школьным канику
лам.

Приветливо встречает их 
Дворец. Широко улыбаются 
со стен смешные лица, выре
занные из картона, в сказоч
ном стиле оформлены киос
ки в вестибюле. А как на
рядна огромная елка! Тыся
чи огней переливаются в 
многоцветных игрушках, а 
они вздрагивают и хрусталь
но звенят от грома музыки, 
от веселого смеха. Невозму
тим лишь Дед Мороз у ел
ки — и то лишь потому, 
что он изготовлен из ваты 
(снимок в центре).

Бал открывается новогод
ним вальсом. Кружатся на
рядные пары, сверкают бле
стки карнавальных костюмов 
(снимок внизу).

Кого только не встретишь 
на балу! Здесь веселились 
и Снегурочка, и волк, и 
зайцы, и снежинки. А вот и 
три мушкетера (снимок ввер
ху).

Много интересного было 
на балу: и увлекательные
аттракционы, н сменная ло
терея, и занимательные иг
ры. Очень понравился 
школьникам концерт, в кото
ром принимали участие их 
товарищи. Живо н остроум
но вели программу ученики 
школы № 66 Мульцин и
Левшин.

После концерта за луч-

Ч Е С Т Ь  И И С Т И Т У Т А  — Т В  О Я Ч Е С Т Ь

УЧИТЕСЬ ОТВЕТСТВЕННО. УЧИТЕСЬ С ЛЮБОВЬЮ
Досадно слышать, что сре

ди нашей учащейся в институ
тах молодежи нет, нет да и 
обнаружится то лентяй, пе
ребивающийся на одних по
средственных оценках, то про
гульщик, ни во что не ставящий 
трудовую, учебную дисципли
ну, то верхогляд, который меч
тает лишь о дипломе, то ма
менькин сынок и трусишка, не 
желающий расставаться с го
родом, то человек, равнодуш
ный к своей будущей профес
сии, то комсомолец, уклоняю
щийся от общественных пору
чений.

Как рабочий, до седых во
лос пронесший влюбленность в 
свою специальность, как чело
век, которого вырастил завод
ской коллектив и который сам

' * -i
t f !

- У /  x  ‘. >, ., -pg.,

шие карнавальные костюмы 
были вручены призы.

На карнавале присутство
вали не только городские 
школьники. Вместе с ними 
веселились и их гости — 
учащиеся школ Ульяновско
го района и Любинской сред
ней школы. Чудесный бал- 
маскарад надолго запомнит
ся ребятам.

Г. ПОСТРИГАНОВА, 
секретарь горкома ВЛКСМ.

Фото Э. Савина.

ЧТОБЫ_ ПРАЗДНИК БЫЛ ВЕСЕЛЫМ
Э т о  н а ч и н а л о с ь  т а к

О том, что в Усть-Заост- 
ровке состоится фестиваль 
молодежи, у нас знали дав
но, но кое-кто считал, что 
дело дальше смотров худо
жественной самодеятельнос
ти и спортивных соревнова
ний не пойдет. Однако боль
шинство молодежи решило, 
что надо постараться провес
ти свой фестиваль так, что
бы он надолго запомнился 
каждому жителю села.

Первый серьезный разго
вор о предстоящем фестива
ле начался на семинаре в 
районном отделе культуры. 
Здесь было высказано мно
го ценных мыслей и предло
жений.

Руководство подготовкой к 
предстоящему фестивалю 
взял на себя наш Дом 
культуры.

Большую помощь оказа
ли нам партийные организа
ции МТС и колхозов зоны, 
не остались в стороне и 
председатели сельсоветов и 
правления колхозов. Что же

касается молодежи, то не 
было такого человека, кото
рый не захотел бы принять 
участия в предстоящем 
празднике.

Мы вспомнили многие 
народные развлечения, ко
торые так любили прежде в 
селах. Катанье на тройках, 
катанье с гор, праздничные 
костры — все это мы реши
ли организовать на своем 
фестивале. Во многом по
мог нам и опыт Краснояр
ского фестиваля молодежи, 
который состоялся в конце 
декабря.

Много интересных мыслей 
возникало во время обсуж
дения программы фестиваля. 
Парторг Усть-Заостровской 
МТС тов. Земляницын пред
ложил построить ледяную 
карусель.

Между коллективами раз
горелось дружное соревно
вание — все хотели добить
ся, чтобы именно их колхоз 
выглядел на фестивале луч
ше всех. Молодежь трениро

валась в лыжных гонках, 
стрельбе, девушки готови
ли искусственные цветы, 
шили карнавальные костю
мы. Особенно большая рабо
та была проделана в колхо
зе имени Чапаева. Здесь бы
ли созданы лыжная и стрел
ковая команды, подготовлено 
двадцать номеров художест
венной самодеятельности.

В Усть-Заостровке, где 
должен был проходить фе
стивальный праздник, рабо
та кипела. Молодые колхоз
ники и механизаторы зали
вали горки, делали кару
сель, готовили аттракционы.

Как прошел наш фести
валь — самим нам судить, 
конечно, трудно. Ясно од
но—у молодежи удалось за
жечь стремление к увлека
тельным делам, желание
сделать свой досуг весе
лым и интересным.

М. ЧЕПЕНКО, 
директор Усть-Заостров- 
ского Дома культуры,
Ульяновского района.

НАШ К О Л Х О З Н Ы Й  Ф Е С Т И В А Л Ь
Накануне нового года в 

нашем колхозе был прове
ден фестиваль молодежи. 
Готовясь к зональному фе
стивалю, мы решили устро
ить большой колхозный 
праздник, своего рода репе
тицию перед поездкой в 
Усть-Заостровку.

И вот зазвенели над Ача- 
иром бубенцы, запели гармо
ни, помчались по заснежен
ным улицам пары лошадей. 
Были проведены лыжные со
ревнования, смотр художест

венной самодеятельности. 
Лучшие исполнители были 
выдвинуты на зональный 
смотр и награждены подар
ками. В селе была устроена 
карусель. А когда наступили 
сумерки, ярко запылал боль
шой праздничный костер.

31 декабря, во второй 
день фестиваля, в колхозе 
был проведен новогодний 
маскарад. Очень хороши бы
ли костюмы «Голубь мира», 
изготовленный комсомолкой 
В. Беляевой, и «Урожай», в

котором была агроном Ки
левая. Игры и танцы вокруг 
елки продолжались до утра.

Веселый колхозный празд
ник хорошо помог нам под
готовиться к зональному 
фестивалю. Он еще больше 
сблизил наших комсомоль
цев, вдохновил их на но
вые хорошие дела.

П. ЧЕРКАШИН, 
; секретарь партийной орга

низации колхоза «По за
ветам Ильича».

Б. СУШКО, 
токарь-автоматчик механичес
кого цеха завода «Омэлектро- 

точприбор».

кровными узами сросся с кол 
лективом, скажу, что та рабо
чая или рабоче-крестьянская 
среда, в которую придет вы
пускник вуза как руководящее 
лицо, как специалист, не потер
пит у него этих отрицательных 
качеств.

Наши рабочие и колхозники 
культурны, сознательны, са
моотверженны, дисциплиниро
ванны, горят на работе и гор
дятся своей специальностью, 
любят ее.

Без этих прекрасных качеств 
нашего народа не было бы и 
тех громадных достижений, 
которыми отмечена вся исто
рия нашей страны.

В вашей студенческой среде 
есть молодые люди, за кото
рыми из года в год тянется 
хвост долгов и переэкзамено
вок, хотя люди эти полны сил, 
здоровья и вполне способны 
учиться по-иному. У нас, ра
бочих, такого явления не на
блюдается.

Я, конечно, понимаю, что 
учеба и работа на производ
стве— процессы, во многом раз
личные, и не хочу проводить 
прямых параллелей между ни
ми.

Но ведь и отличный труд то
же дается ценой большого на
пряжения и постоянной учебы, 
совершенствования. Так поче
му же рабочий может выпол
нить и перевыполнить произ
водственное задание, а студент, 
может быть, сын или дочь то
го же рабочего, не выполняет 
учебный план?

Вот я в прошедшую пятилет
ку дал 22,4 годовые нормы и 
117 тысяч рублей экономии, а 
за первый год шестой пятилет
ки уже выполнил 4,4 годовые 
нормы и сэкономил за счет ра
ционализаторских предложе
ний 15 тысяч рублей. И та
ких рабочих у нас на заводе и 
повсюду в стране — тысячи.

А ведь наша экономия, 
наш сверхплановый труд—это 
бесплатное обучение для вас, 
это государственная стипендия. 
И мы хотим, чтобы вы оправ
дывали все это сполна, не бы
ли в долгу перед нами.

Посредственная успевае
мость, пробелы в знаниях — 
это будущий брак в работе.

А мы бракоделам не даем 
житья, клеймим их молниями 
«Позор бракоделу». Поэтому у 
нас такие люди—редкость.

В таком же вопросе, как дис
циплина, посещаемость, можно 
провести и прямое сравнение, 
так как дисциплина — это вез
де дисциплина, и ее соблюдение 
должно быть везде одинако
вым.

Так вот в нашем крепком ра
бочем коллективе дисциплина 
суровая, и ее выполнение для 
каждого — неукоснительно.

На опоздание и прогул мы 
реагируем сразу — созываем 
пятиминутное собрание и даем 
этому человеку почувствовать, 
что не потерпим отклонений от 
установленных правил внут
реннего распорядка. И про* 
гульщиков у нас за последнее 
время тоже вовсе нет. Если 
же у рабочего так складывают* 
ся обстоятельства, что не мо
жет выйти в смену, он зара
нее спрашивает разрешения 
администрации, ставит ее в из
вестность.

Вот некоторые из студентов 
«со скрипом», без желания 
едут работать в сельскую мест
ность. Мне это непонятно, по
тому что в годы НЭПа и раз
рухи хозяйства я пережил 
всю горечь безработицы и по
тому-то считаю — с любовью 
к делу нигде не страшно, везде 
завоюешь самое дорогое на 
свете — уважение народа.

Счастье наших молодых спе
циалистов в том, что их знания 
сразу идут в дело, сразу нахо
дят применение.

Сознание того, что еще 
учась, вы где-то нужны, необ
ходимы, что где-то запланиро
ван ваш приезд — разве это 
не радостное и уверенное соз
нание, разве это не самая свет
лая перспектива?

И еще мне хочется дать один 
совет молодым специалистам. 
Начав работать, не прыгайте с 
места на место, не ищите, гдэ 
полегче да поудобнее, а срас
тайтесь с коллективом, пережи
вайте с ним все трудности и ра
дости, становитесь неотъемле
мой, органической частью кол
лектива, его горячим патрио
том. Это даст подлинное челове
ческое счастье.

Это я вам говорю, как рабо
чий, проработавший на одной 
заводе, на одном станке вот 
уже более двадцати пяти лег 
—сначала в Киеве, потом В 
Омске. За это время я вы
учил токарному делу 28 чело
век и горжусь тем, что мои уче
ники В. Мамиков, М. Дьяков, 
Ю. Строев, JI. Глухих — луч
шие рабочие завода.

Да и сам я, оглядываясь в 
прошлое, ясно вижу пройден
ный мною путь — от черно
рабочего до токаря-автоматчи
ка 7-го разряда, члена Комму
нистической партии, участни
ка Всесоюзного совещания ра
ботников промышленности.

И сейчас для меня не было 
бы горя горше, чем расстаться 
с коллективом, потому что вне 
его — нет меня.

Не утешайте себя тем, что 
ваши недостатки исправит про
изводство.

Приходите из вуза на произ
водство знающими, грамотными, 
дисциплинированными специа
листами — только такие за* 
служат у нас авторитет, только 
таких мы ждем. Поэтому учи
тесь ответственно, серьезно, на
стойчиво.

Гастроли концертной бригады
Накануне районного фестива

ля молодежи концертная брига
да Седельниковского Дома 
культуры совершает поездку 
по колхозам района. В репер
туаре бригады — разнообраз
ная концертная программа.

Молодежный коллектив 
бригады на местах оказывает 
практическую помощь сельским 
культпросветучреждениям в 
подготовке к фестивалю моло
дежи. Во время любого концер-

Эти выступления гово
рят о подготовке к фести
валю молодежи в зоне 
Усть-Заостровской МТС. 
О том, как был проведен 
этот праздник, мы расска
жем в следующем номе
ре нашей газеты.

та бригады зал переполнен 
зрителями. Особый успех име
ет выступление Семена Лапте
ва. Шуточные частушки, ис
полняемые Семеном и Леной 
Машкинцевой, при каждом вы
ступлении по требованию зри
телей повторяются два-три 
раза.

Хорошо читает отрывок из 
романа «Поднятая целина» 
Анатолий Редькин. Вниматель
но наблюдают зрители за уме
лым исполнением акробатичес
кого номера Андреем Скурато
вым.

В результате выступлений 
концертной бригады в фонд 
фестиваля молодежи передано 
2.450 рублей. В ближайшее 
время бригада обслужит ос
тальные колхозы района.

М. ШИШКИН, 
заведующий отделом про
паганды и агитации райкома 
КПСС.
Седельниковский район.



ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Механизаторы совхоза «Цветочный» заканчиваю т строительство типовой мастерской. На 
снимке вы видите, как покрывается крыша мастерской.

Фото Э. Савина,
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Михаэль Флор

ОБМАНУТЫЕ И ПРЕДАННЫЕ
В австр и й ск и х л а гер я х  для в ен гер ск и х  б еж ен ц ев

Еще в октябре в нашем учили
ще был создан оргкомитет по под
готовке и проведению фестиваля 
молодежи. Комсомольцы-активис
ты Леня Бранцуков, Катя Бурмак, 
Неля Вишневская, Саша Иванов и 
другие получили конкретные зада
ния по руководству спортивными 
секциями и кружками художест
венной самодеятельности.

Комсорги групп взяли в свои 
руки руководство групповыми 
коллективами самодеятельности. 
Каждая группа в отдельности не
многое может сделать, и поэтому 
группы девушек объединились с 
группами юношей.

В настоящее время несколько 
групп уже готовы к смотру. В про
грамму смотра включены выступ
ления хора, народные танцы, дуэ
ты, сольные номера, постановка 
небольших пьес, художественное 
чтение и т. д. Только третьей и 
четвертой группами подготовлено 
к смотру 22 номера.

Оргкомитет пэ проведению фес
тиваля разработал «Положение о 
групповой художественной само
деятельности», которое знает каж
дый учащийся. В «Положении» 
рассказано, как будет определять
ся для каждой группы место в 
смотре. Между группами предстоит 
очень упорная и интересная борь
ба за первые места на смотре.

Кроме групповой художествен
н о й  самодеятельности, на смотре 

выступит общий хор учили- 
^ща из 120 юношей и девушек, хор 

юношей в составе 40 человек, ан
самбль девушек, будут показаны 
массовые танцы — русский пе
репляс, молдавский танец и 
румынский танец, которые ис
полняют тридцать юношей и де
вушек. Из 450 учащихся в нас
тоящее время в художественной 
самодеятельности участвуют 300 
человек. А если считать и спорт
сменов, то в фестивале участвуют 
420 человек.

Давно уже ремесленное учили
ще № 1 в системе трудовых резер
вов по спорту уверенно держит 
первое место. Среди лучших спорт
сменов трудовых резервов немало 
наших воспитанников. В прошлом 
году для участия во Всесоюзных 
соревнованиях от нашего ремес
ленного училища ездило 28 чело
век, а это — столько же, сколько 
ездило от всех других училищ тру
довых резервов вместе взятых. 
Боксер Виктор Терехин стал чем
пионом трудовых резервов, 2-е 
место по Советскому Союзу за
воевали акробатки Галина Один
цова и Капитолина Башмачникова. 
Хороших результатов добились 
волейболисты, баскетболисты и 
гимнасты.

Не только художественной са
модеятельностью и спортивными

Разыграли первенство района
В Оконешниково состоялись со

ревнования школьников района. 
Первенство оспаривалось по трем 
видам спорта: стрельбе, лыжам и 
шахматам.

В состязаниях стрелков победы 
добились учащиеся Крестинской 
школы. А в борьбе лыжников 
сильнее всех оказались физкуль
турники Оконешниковской сред
ней школы. Первое место сре
ди шахматистов завоевал десяти
классник Иван Шнайдмилер

В. ВОЙКОВ, 
ученик Оконешниковской 
средней школы.

состязаниями отмечают наши уча
щиеся фестиваль. Не так давно 
в училище состоялся большой 
спортивный вечер-праздник. Перед 
учащимися выступила заслужен
ный мастер спорта СССР М. Иса
кова. Рассказал о своей работе и 
мастер спорта СССР Анатолий Хо- 
даковский.

В конце вечера заместитель 
председателя облсовета общест
ва «Трудовые резервы» тов. 
Эйхман вручил училищу кубок, а 
нашим лучшим спортсменам — 
Почетные грамоты.

Комсомольцы училища постави
ли перед собой задачу — всем без 
исключения принять участие в 
фестивале молодежи и добиться 
самых высоких результатов.

Л. ГРАЧЕВ, 
помощник директора ремеслен
ного училища № 1.

XT А улицах Вены висят афя- 
ши, напечатанные крупны

ми буквами:
СЕНСАЦИЯ! БАЛЕТ «УН- 

ГАРИ А».
Двадцать красивейших де

вушек ежедневно в баре «КА
ЗАНОВА».

В афишах не сказано, что 
этих девушек агенты нашли и 
завербовали в лагерях венгер
ских беженцев, причем строй
ные ноги были важнее, неже
ли уменье танцевать.

— Этому вас обучат в не
сколько дней, — сказали де
вушкам, перешедшим границу 
в надежде попасть, наконец, 
на землю «золотого Запада», о 
которой они слышали столько 
чудесного в передачах радио
станции «Свободная Европа».

Первые впечатления приве
ли их в уныние. Где же та 
тысяча шиллингов, которые по 
радио обещали выдать каждо
му венгерскому беженцу, как 
только он окажется на австрий
ской территории? Значит, их 
подло обманули? Женщины — 
служащие, студентки очути
лись на чужбине без гроша в 
кармане. Само собой разумеет
ся, жизнь в лагере похуже, 
чем дома. Непривычная рабо
та у крестьян или на текстиль
ной фабрике вовсе не привле
кала их. Вот почему они дали 
завербовать себя в балетную 
труппу с громким названием 
«Унгариа». Обманутые венгер
ские женщины еще не знают, 
куда приведет тот путь, на 
который они вступили.

Б Е Л Ь Г И Й С К И Е  Ш А Х Т Ы  
- Б Е Л Ь Г И Й С К И Е  Г Р О Б Ы
Кто желает поехать в Бель

гию? Этот призыв на венгер
ском языке громко разносит
ся в огромном зале в городе 
Эннс, где собраны венгерские 
беженцы. Он повторяется дваж
ды, трижды. Желающих нет! 
Черноволосый, небольшого 
роста человечек говорит по- 
французски, обращаясь к груп
пе венгров. Его речь тут же 
переводится на венгерский 
язык. Однако она не вызывает 
никакого энтузиазма.

Человек этот только что 
прилетел на самолете из Б ель

гии. Он имеет поручение на
вербовать среди тысяч венгер
ских беженцев рабочих для 
бельгийских шахт. Молодая 
женщина в овчинном тулупчи
ке с младенцем на руках го
ворит своему мужу:

— Не вербуйся! Ты ведь 
знаешь, в Бельгии была ужас
ная катастрофа, погибли сот
ни шахтеров.

И другим венгерским бе
женцам это известно, и они 
знают, что итальянские проф
союзы отозвали всех итальян
цев, работавших в бельгийских 
шахтах, ибо сотни итальянских 
шахтеров были возвращены из 
Бельгии на родину в... гробах.

„ А Х ,  Е С Л И  Б Ы  М Ы  
Н Е П О Д Д А Л И С Ь  П А Н И К Е !

В провинциальный австрий
ский город Эйзенштадт, нахо
дящийся вблизи венгерской 
границы, прибыл поезд из З а 
падной Германии. Вагоны по
мечены знаком Красного Крес
та. В них может поместиться 
1200 человек. Уже два дня 
среди рабочих шныряют вер
бовщики, стремясь заполнить 
железнодорожный состав, при
сланный сюда якобы для ока
зания помощи венграм. Пока 
только триста венгерских бе
женцев дали свое согласие на 
отъезд. Остальные отказывают
ся. Мы спросили: почему? На 
это последовали различные от
веты.

Один крестьянин из Запад
ной Венгрии сказал:

— Я хочу как можно ско
рее вернуться домой, в свою 
деревню. Зачем мне ехать бог 
знает куда?

— Почему же вы в таком 
случае бежали из Венгрии?

— Мы слушали сообщения 
австрийской радиостанции, в 
которых говорилось, что рус
ские собираются совершить 
воздушные налеты, что они 
уже сбрасывают бомбы и раз

рушают все до основания. Вот 
почему половина деревни сло
мя голову бросилась через 
границу. Крестьяне верили са
мым нелепым слухам, которые 
систематически распространя
лись среди сельского населе
ния Венгрии, в том числе и 
слухам о депортации.

Сейчас они хотят как можно 
скорее вернуться домой, ибо 
убедились, что все, о чем им 
рассказывали, —ложь.

«Если бы мы не поддались 
панике!» — такие слова слы
шишь во всех лагерях для 
венгерских беженцев.

К Р Ы С О Л О Б Ы  X X  В Е К А
Из Шопрона, венгерского го

родка, расположенного пример
но в 10 километрах от грани
цы, в Австрию перебежали ре
бята двух последних классов 
средней школы. Они захвати
ли с собой школьные учебни
ки и тетради. Венская поджига
тельская печать назвала их 
«бойцами освобождения». Ог
ромными заголовками запестре
ли парижские, лондонские и 
нью-йоркские газеты. Но роди
тели шопронских школьников 
охвачены отчаянием, а венгер
ские ребята, которых обурева
ла детская жажда приключе
ний, теперь горько плачут по 
ночам.

Венгерское посольство в Ве
не требует от австрийских влас
тей, чтобы на родину были воз
вращены ученики шопронской 
средней школы, а также не
сколько тысяч других детей, 
которых заманили в Австрию 
бессовестные агенты, работав
шие как крысолов из известной 
сказки Андерсена.

Из Шопрона же вместе с 
представителями прибыла в 
Австрию группа студентов в 
возрасте от 17 до 19 лет. Ро
дители с огромным беспокой
ством ждут возвращения сво
их детей. Но империалисты хо
тят всю молодежь из Шопро
на отправить за океан, чтобы в 
специально созданных лагерях 
подготовить их для вражеской 
деятельности против народ
ной Венгрии.

Вначале школьникам и сту
дентам, одураченным лживой 
пропагандой, будущее казалось 
заманчивым. Вскоре, однако, 
началось отрезвление. С каж
дым днем число юношей и де
вушек, желающих вернуться 
домой, растет. Они хотят свя
заться со своими родителями. 
Но администрация лагеря об
манывает молодежь, утверж
дая, что эту связь невозмож
но установить.

Чтобы воспрепятствовать 
бегству молодых венгров на ро
дину, администрация лагеря 
усилила охрану. Студентов и 
школьников спешат отправить 
в Канаду. И эту провокацию 
буржуазная печать осмели
вается называть помощью вен
герской молодежи!

„ С Т Р А Н Н Ы Й  Н Е Й Т Р А Л И Т Е Т "
Тот, кто действительно со

чувствует венгерским бежен

цам, должен 'сделать все от 
него зависящее, чтобы помочь 
им вернуться домой. Надо по
мочь в первую очередь тыся
чам детей и подростков, поте
рявшим родителей, школу и 
дом.

Но именно те австрийские 
деятели и газеты, которые еже
дневно проливают потоки слез, 
оплакивая трагическую судь
бу беженцев, стремятся всеми 
средствами удержать их от 
возвращения на родину, рас
пространяя ложь и клевету и 
даже прибегая к мерам при
нуждения. Соответствует ли 
все это позиции нейтралитета, 
которого обязалась придержи
ваться Австрия?

Статс-секретарь австрийско
го министерства внутренних 
дел Грубхофер, член австрий
ской народной партии, недавно 
заявил: «Нейтральное государ
ство не может терпеть, чтобы 
на его территории предприни
мались действия, следствием 
которых могут быть беспоряд
ки в другой стране». Грубхо
фер выступил против той час
ти прессы, которая, «прикры
ваясь требованием свободного 
выражения мнений, разжигает 
низменные страсти и, таким об
разом, ставит под удар полити
ку нейтралитета Австрии».

Д И Р Е К Т И В Ы  С О Е Д И Н Е Н Н Ы Х  
Ш Т А Т О В  А М Е Р И К И

Б ез сомнения эти слова ка
шли бы отклик у всей австрий
ской общественности, если бы 
они были широко опубликова
ны печатью. Но, кроме органа 
Коммунистической партии Ав
стрии «Фольксштимме», серь
езное предупреждение статс- 
секретаря не было напечатано 
ни в одной венской газете.

Такое поведение усугубляет
ся весьма неблаговидной дея
тельностью австрийской радио
станции. Она распространяет 
клеветнические измышления, 
которые служат целям даль
нейшего разжигания войны. 
Прямое и неприкрытое вмеша
тельство в венгерские события 
совершается под нажимом аме
риканцев.

Положить конец проискам 
американских агентов — вот 
требование, которое решитель
но выдвигается защитниками 
австрийского нейтралитета.

Народ Австрии с каждым 
днем все решительнее выра
жает недовольство теми, кто 
беззастенчиво нарушает поли
тику нейтралитета. Покончить 
с вражеской по отношению к 
социалистическим странам про
пагандой, предоставить воз
можность венгерским беженцам 
вернуться на родину — такие 
требования встречают здесь 
все большее одобрение. Пре
кратить политические махина
ции, прекратить преступную 
игру жизнью и судьбами лю
дей — это и было бы подлин
ным человеколюбием! I

Перевела с немецкого 
Л. ЛЕЖНЕВА.
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В  п о л о ж е н и и  н а б л ю д а т е л е й
П И С Ь М О  Б Р Е Д А К Ц И Ю

Я прочитал в газете статью «О равно
душных и трусливых», которая написа
на студентами Новосибирского институ
та инженеров железнодорожного транс
порта И. Новиковым и М. Быковым. 
Слов нет, статья хорошая и нужная. 
Действительно, часто можно встретить 
факты, когда комсомольцы равнодушно 
проходят мимо хулиганских поступков. 
Но мне бы хотелось кое-что уточнить.

Я лично знаю И. Новикова. Он мне 
рассказывал как-то о случае на танцпло
щадке, когда хулиган Асачев ударил де
вушку. Я, естественно, спросил, почёму 
не вмешались студенты, не остановили 
хулигана. А Новиков мне ответил: «За
чем лезть не в свое дело? И к тому же 
мы ведь студенты, народ посторонний».

Студентов было на танцплощадке не
мало— около двадцати человек. Здоровь
ем и силой природа их не обидела, тот 
же Новиков—рослый и широкоплечий. 
Так неужели можно было оставаться в 
положении бесстрастных наблюдателей,

ждать, когда вмешаются местные комсо
мольцы? По-моему, именно к Новикову 
и его друзьям относятся слова «равно
душные и трусливые»!

Мне кажется, ссылка на милицию и 
райком комсомола в статье неоправдан
на. Если студенты понимали необхо
димость борьбы с хулиганством лучше 
москаленских комсомольцев, им и сле
довало начинать первыми. Я уверен, что 
если бы студенты сказали хулиганам 
свое решительное «не позволим!», то 
местные комсомольцы обязательно бы 
поддержали их.

Вот мне и хочется сказать в заклю
чение: очень хорошо, когда человек 
возмущается безобразием, но одного бла
городного негодования еще мало. Коро
че говоря, надо применять известное 
крыловское правило: «там слов не тра
тить по-пустому, где нужно власть упот
ребить».

А. МАРКОВ, 
студент ветеринарного института. —



КНИГИ СОВРЕМЕННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ , 
И П И С А Т Е Л Е Й  НА Р У С С К О М  Я З Ы К Е

Во время своего пребывания в Моснве популярный фран
цузский певец Ив Монтан побывал в гостях у воспитанников 
трудовых резервов во Дворце культуры. Перед гостями с 
концертом выступили учащиеся трудовых резервов. В заклю
чение Ив Монтан спел несколько песен.

НА СНИМКЕ; Ив Монтан в читальном зале Дворца куль
туры трудовых резервов. Фото В. Мастюкова.

(Фотохроника ТАСС).

Около 500 научных трудов, 
сборников статей и произведе
ний поэтов и прозаиков вы
пустило в минувшем году изда
тельство иностранной литера
туры.

— Какие книги зарубежных 
авторов получат читатели в 
1957 году? — с таким вопро
сом корреспондент ТАСС обра
тился к директору издатель
ства П. А. Чувикову.

— В этом году мы увеличи
ваем объем работы, — ответил 
П. А. Чувиков. — Ш естнад
цать редакций издательства 
подготовят и выпустят книги 
более 550 названий, переведен
ные с 38 языков народов мира.

Намечено опубликовать ряд 
интересных изданий по общест
венно-политическим вопросам 
С немецкого переводятся сбор
ник «Статьи и речи об ис
тории германского рабочего 
движения» Э. Тельмана и пер
вый том труда В. Ульбрихта 
«К истории новейшего време 
ни». Выйдет в свет исследова

ние Го Мо-жо «Из истории кн 
тайской философии». Среди 
крупных монографий по исто 
рии зарубежных стран— кни 
га известного японского уче 
ного Хани Горо «Истори 
японского народа», сводны 
труд по истории Бирмы, Tai 
ланда, Камбоджи, Лаоса.

Учитывая пожелания читатс 
лей, мы значительно увеличива 
ем тиражи изданий художес 
венной литературы. Б 
дут выпущены, например, кн 
ги «Рассказы китайских пис 
телей», «Современная поэзи 
Чехословакии», «Сборник ра 
сказов аргентинских писат 
лей». Со словацкого перев 
дится роман Ф. Гечко «Дер 
вянная деревня», с чешско 
— роман К. Седлачека «Зав 
в тени» — о строительст 
новой Чехословакии. Выйд 
книги писателей Индии, Юго 
лавии, Таиланда, Англии, Фра 
ции, Индонезии, Италии и др 
гих стран.

(ТАС
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ГААГА  (ТАСС). Газета «Де 

ваархейд» опубликовала статью ,j 
члена ЦК Коммунистической 5, 
партии Нидерландов Иоопа 2 
Волфа, посвященную событи- i  
ям в Индонезии. Отметив, что ?  
голландские колониальные!
круги встретили с нескрывае- 
мым одобрением попытку ре-| й 
акционного переворота, пред- 
принятую Симболоном и Ахма- J  
дом Хуссейном на Суматре, и 
автор подчеркивает, что или- ♦' 
ка Симболона заслужила осо- 
бые симпатии голландсних ко. I, 
лониалистов, потому что она ;• 
охраняет интересы нефтяных 
и других иностранных компа- '*1 
ний и предприятий.

Путч на Суматре, пишет да- 
лее Волф, является продолже- V 
нием действий империалистов, : 
направленных на то, чтобы S 
вновь привести в подчиненное ; 
положение народы Азии и : 
Среднего Востока.* * * ;

А Н КА РА  (ТАСС). Газета : 
«Улус», указывая на '«заслуги» : 
Турции в предпринятой импе- * 
риалистами авантюре в Корее г 
и на ее активное участие в аг- • 
рессивном Североатлантичес- : 
ком пакте, сетует на «недоста- ~ 
точные размеры» американ- ь 
сной военной помощи Турции. •

В связи с этим газета пи- : 
шет, что военные расходы * 
Турции составляют 40 процен- : 
тов государственного бюджета • 
страны, не считая американ- : 
ской военной помощи. Турция, • 
пишет она, наррягая вес свои ; 
силы, содержит в настоящее • 
время огромную армию. :

Широко раскинулись угодья 
целинного совхоза «Победа». 
По дороге мчится грузовая 
автомашина. Когда она подпры
гивает на выбоинах, взметая 
снег, звенят «блины» лежащей 
в кузове штанги.

Иван Гордиенко, стоя во 
весь рост, опирается на крыш
ку кабины и смотрит вперед. 
Ему кажется, что последние 
километры, отделяющие его 
от совхоза, никогда не кончат
ся.

Наконец, показались пост
ройки усадьбы совхоза. Лицо 
Ивана озаряется улыбкой. Там, 
в совхозе, его с нетерпением 
ждут товарищи, такие же, как 
и он сам, страстные любители 
тяжелой атлетики.

В этот день член комитета 
комсомола совхоза Гордиенко 
вместе с шофером Александ
ром Саяпиньш обменивали в 
райцентре совхозную учебную 
штангу на настоящую спортив
ную.

Долгое время в «Победе» 
не проводилось никакой физ
культурно-массовой работы. 
Этот вопрос был поставлен на 
обсуждение в комитете комсо
мола.

Много предложений вносили 
юноши и девушки. Одни го
ворили, что начинать нужно с 
создания материальной базы, 
другие — что нужно ходатай
ствовать перед дирекцией сов
хоза о выделении средств на 
содержание освобожденного 
физкультурного работника.

— А я предлагаю, — сказал 
Иван Гордиенко, — начать 
физкультурную работу с соз
дания спортивного коллектива 
с подбора актива, который по 
может нам в организации сек 
ций. Такие товарищи у нас 
безусловно, есть. Я, например 
могу возглавить секцию тяже 
лой атлетики, другие, допус 
тнм, будут руководить секция
ми шахматно-шашечной, стрел
ковой.

Предложение Ивана всем 
понравилось.

Через несколько дней по
явилось объявление, в котором 
сообщалось, что в клубе про
водится спортивный вечер, по
священный подготовке ко второ

му областному фестивалю.
К назначенному времени в 

клуб стала собираться моло
дежь. Комсомольцы-активис
ты Николай Ворнычев, Ва
лентин Исаков и Виктор Пузы- 
рев принесли в клуб штангу и 
шахматы. Ш танга заинтересо

вала многих, 
каждому хоте
лось попробо
вать свои мо

лодые силы.
Ровно в восемь часов нача

лась официальная часть вечера. 
Много говорили о подготовке 
совхозной молодежи к спортив
ным играм областного фести
валя, о вступлении в члены 
добровольного спортивного об
щества «Урожай».

Прямо на вечере более двад
цати человек изъявили ж ела
ние заниматься спортом. Был 
избран совет коллектива и 
назначены ответственные.
Ивану Гордиенко поручили 
вести занятия со штангистами, 
Евгению Ш аповалову — со 
стрелками, Николаю Петрову 

с шахматистами, комсомоль
цу Пронькину—с лыжниками.

Затем состоялись соревно
вания по одному из видов клас
сического троеборья тяжелой 
атлетики— выжиманию. В них 
приняли участие восемь чело
век. И хотя состязания прово
дились не по всем правилам и 
участников было мало, они все- 
таки вызвали большой интерес 
как у самих участников, так и 
у болельщиков.

Лучший результат показал 
шофер совхоза Альберт Соро
кин. Он выжал штангу весом 
в 77,5 килограммов. При бо
лее усиленной и кропотливой 
тренировке Сорокину под си
лу взять гораздо больший вес. 
Героем борьбы был Иван Гор
диенко Ему оказалась под си
лу штанга весом 75 килограм
мов. Молодому спортсмену все
го 16 лет, выступает он в лег
чайшем весе, и результат, по
казанный им, очень высок —- 
это норма первого разряда, 
кто выше официального обла
стного рекорда.

После проведения соревнова
ний по тяжелой атлетике на
чался блиц-турнир шахматис
тов. Первым стал плотник 
совхоза Николай Петров.

Победителям соревнований 
были вручены первые спортив
ные трофеи— призы комитета 
комсомола.

Добиться высоких результа
тов г. играх фестиваля молоде
ж и—вот единодушное решение 
новоселов-физкультурников.

М. ЗАУРАЛЕЦ.

Х Р О Н И К А
На ледяной площадке стадиона 

«Динамо» юные хоккеисты четы
рех- городов — Кемерово, Ново
сибирска. Омска и Тюмени подня
ли флаг состязаний на право 
участия во всесоюзном первенст
ве по хоккею с шайбой.

Первыми на лед вышли коман
ды Новосибирска и Омска, В упор
ной борьбе победу одержали оми
чи со счетом 4 ; 3.

Во втором матче встретились 
хоккеисты Кемерово и Тюмени. 
Выиграли кемеровцы с результа
том 3:2.

На кагке стадиона «Авангард» 
встречей команд танко-техннче- 
ского училища и «Красная звез
да» открылся розыгрыш первен
ства Омска по хоккею с мячом.

Курсанты играли дружно, с 
подъемом и победили с внуши
тельным счетом 8 : 3.

На лыжной прогулке.
Фото В. Конокотнна.

Б Ы Л А Я  С Л А В  А— Н Е  В З А Ч Е Т
Заслуженной славой поль

зуются в области лыжники 
и конькобежцы нашего района. 
Это они вышли победителями 
на первом областном фестива
ле молодежи. Стремительный 
бег любинцев, участников все
союзных соревнований, не раз 
видели и москвичи. Более де
сяти областных переходящих 
призов-кубков за первые места 
по лыжам и конькам хранятся 
в физкультурных коллективах. 
Только в одном коллективе 
Любинской МТС имеется пять 
таких кубков.

Однако, несмотря на многие 
победы лучших наших физ
культурников, лыжный и конь
кобежный спорт в районе не 
стал по-настоящему массовым. 
И лыжников и конькобежцев 
много, но подавляющее боль
шинство из них почти не со
вершенствует свое спортивное 
мастерство, не стремится стать 
разрядниками. Но это почему- 
то совсем не беспокоит руко
водителей физкультурных кол
лективов.

Особенно плохо физкультур
но-спортивная работа постав
лена в колхозах и совхозах. 
Здесь непочатый край работы.

Как это ни странно, но че
тыре средние школы района, 
имеющие вполне удовлетвори
тельную спортивную базу и 
достаточно опытные препода
вательские кадры, не подгото
вили ни одного разрядника по 
лыжам и конькам.

Сейчас, когда начался вто
рой областной фестиваль мо
лодежи, есть все возможности 
развернуть массовую подготов 
ку лыжников и конькобежцев, 
но эта работа проводится лишь 
в коллективах Любинской 
МТС и консервного завода. Все

остальные, коллективы предос
тавлены самим себе, Лишены 
оперативного руководства со 
стороны районных организа
ций. Работа секций здесь не 
налажена, а опытные лыжники 
превратились в «кустарей- 
одиночек».

Случилось это потому, что 
райком комсомола, как и в 
прошлые годы, на спортивную 
работу смотрит с позиций бес
страстного наблюдения. Стран
ную «заботу» о спорте прояв
ляет и исполком райсовета, на 
длительное время направивший 
председателя райкома физкуль
туры тов. Докашенко в дли
тельную командировку по дру
гим делам.

Сейчас дела в комитете при
нимает другой товарищ, и, пря
мо скажем, малоопытный. В 
итоге такой «заботы» коллек
тивы и физкультурники оста
лись без руководства и помо
щи.

Странную и непонятную по
зицию занимает и областной 
совет спортобщества «Уро
жай». Здесь много обещают, нэ 
очень мало практически дела
ют для села, а порой и от сде
ланного бывает мало толку. 
Так, в районе числится трене

ром тов. Фатьянов, регулярно 
получающий зарплату от обл- 
совета, но он крайне мало про
водит полезных дел по вопро
сам тренировочной работы и не 
знает дороги в низовые коллек
тивы.

Близок финал второго обла
стного фестиваля молодежи. 
Нужно прямо сказать, что даль
нейшее равнодушие к на- ^
лаживанию физкультурно-спор
тивной работы на местах
и воспитанию молодых спор
тивных кадров может при
вести наш район к поражению 
в зимних играх.

Этого допустить нельзя. Лю
бинские лыжники и конько
бежцы полны решимости от
стоять спортивную честь райо
на. Нужно только, чтобы рай
ком ВЛКСМ поднял боевой за 
дор молодых физкультурников, 
помог им в совершенствовании 
мастерства, а исполком райсо
вета незамедлительно восстано
вил работоспособный комитет
физкультуры.

С. КАЗАНСКИЙ, 
председатель совета коллек
тива физкультуры Любин
ской МТС.

Редактор В. ЖЕЛТОНОГОВ,

ОБЛДРАМТЕАТР — в 12 ч. дня 
«Оптимистическая трагедия», в 
8 ч. веч. «Одна».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — «Кар
навальная ночь».

«МАЯК» — «Ш кола мужества»,

«Самая нрасивая».
«ЛУЧ» — «Загадка старой 

штольни».
ЦИРК — продолжение гастро

лей нового аттракциона «Чудеса 
баз чудес».

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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