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СЛАВНЫЕ
РЕБЯТА

Мы живем  поистине в 
такое время, когда да
ж е и один человек не 
може>т чувствовать се
бя одиноким . С каж у о 
себе. Работала я в ж и з 
ни немало. А когда по
дошла старость, я ста
ла получать пенсию , мо
гу  спокойно  отдыхать. 
Известно, что пожилого  
человека нет-нет, да и 
«навестит» болезнь. Но 
и в такое время я не 
чувствую  себя одинокой. 
Меня посещ ают тим у
ровцы. О н их  мне и хо
чется рассказать.

Неподалеку от дома, 
где я ж и ву , находится 
ш кола № 74. В 4 «А» 
классе здесь учатся за
мечательные ребята. Они 
недаром называю тся ти 
муровцами. Доброй сла
вой пользуется их  пио
нерский  отряд. Часто 
после занятий пионеров  
можно увидеть в чьем- 
нибудь дворе. Они рас
чищ аю т д оро ж ки , носят 
в дом воду.

Мое знаком ство с пио
нерами произош ло та к . 
Однажды, услыш ав с ту к, 
я откры ла  дверь и уви 
дела гр уп п у  ребят.
— Тетя, — обратился ко  
мне один из них, —• по 
поручению  штаба на
шей тим уровской  ком ан
ды мы приш ли узнать: 
не нуж на  ли вам по* 
мощь?

— Спасибо, ребята, — 
ответила я, растеряв
шись. — Я все успеваю  
делать сама.

— А  дрова? — спро
сил стоявш ий впереди 
м альчик. — Да вы не 
стесняйтесь. Нас, види
те, сколько !...

Так и не уш ли ребя
та, пока  я не сказала, 
что запас колоты х дров 
у  меня действительно на 
исходе и что я собира
лась нанять пильщ иков.

Долго в этот день со 
двора доносился зв ук  
пилы и глухой с ту к  то
пора. А вечером в са
рае аккур а тн о й  поленни
цей возвыш ались уло
ж енны е дрова.

Нередко слы ш у я зна
ком ы й топот ребячьих  
шагов в коридоре и веж 
ливый с т у к  в дверь. Вес
ной пионеры  расчис
тили двор, сделали доб
ротную  изгородь. Тим у
ровцы заботливо прове
ряют, все ли сделано по 
хозяйству, спраш иваю т, 
нет ли у меня в чем- 
нибудь нуж ды .

Очень полюбила я ре
бят. И мне даже трудно  
выделить кого-нибудь  
особо. Валя, Петя и 
Юра, Нина, Света и Лю
да — все они славные 
ребята, хорош ие помощ
н ики  и настоящие пио
неры.

А. Д. ВОДОПЬЯНОВА, 
пенсионерка.

«Чувство восхищения 
вызывает трудолюбие 
ребят, их работы говорят 
о знании техники, конст
рукции изготовляемых 
моделей, о чувстве краси
вого и изящного». Это 
один из отзывов, напи
санных посетителями вы
ставки детского техниче
ского творчества, кото
рая состоялась в детском 
Доме культуры нефтяни
ков. Немало педагогов, 
инженеров, техников, 
учащихся записали в
книгу отзывов свои мыс
ли и впечатления. И
почти каждый прежде 
всего отмечал работу ра
диокружка.

Действительно, работа 
кружка — радиокомбайн 
«Юность» — зани м а л а  
на выставке центральное 
место. Смонтирован он
руками юных радиолю
бителей. Целый учеб
ный год работали они над 
монтажом, добиваясь, что-

Умелые, трудолюбивые
ЗАМЕТКИ С ДЕТСКОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ВЫСТАВКИ

ЗА МИР, ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ
Сегодня трудящиеся 

всех стран отмечают Меж
дународный день защиты 
детей. Прошло одиннад
цать лет с тех пор, как 
Международная демо
кратическая федерация 
женщин обратилась ко 
всем честным людям зем
ного шара с призывом ог
радить детей от бесчело
вечной капиталистиче
ской эксплуатации, от 
страшной угрозы атом
ной войны.

Этот призыв был под
держан демократическими 
организациями и нашел 
горячий отклик в сердцах 
миллионов людей. С тех 
пор Международный день 
защиты детей стал смот
ром борьбы людей доб
рой воли за предотвраще
ние новой войны, за 
жизнь, здоровье и благо
получие детей.

В нашей, советской 
стране, и странах социа
листического лагеря за
бота о детях, об их здо
ровье, жизни, учебе яв
ляется всенародным, го
сударственным делом. 
Подрастающему поколе
нию отдано все лучшее, 
все самое дорогое и 
прекрасное: школы, ин
тернаты, детские сады, 
дома пионеров и стадио
ны, парки и лагеря, са
натории и здравницы.

Безоблачно и радостно 
детство ребят в странах 
социализма. Для них соз
даны условия, чтобы они 
росли здоровыми, жизне
радостными, стали трудо
любивыми и полезными 
отечеству людьми.

Глубокая пропасть ле
жит между счастливым и 
безмятежным детством 
в социалистических стра
нах и тяжким, безрадо
стным положением де
тей трудящихся в капи
талистическом мире. 
Там вовсю процветает 
беспощадная и бесчело
вечная эксплуатация дет
ского труда.

Невыносимые эконо
мические условия вынуж
дают многих родителей 
посылать своих детей на 
работу, за которую они 
получают мизерную пла. 
ту. В конце прошлого го

да Всеобщая итальянская 
конфедерация труда вы
ступила с требованием ус
тановления для подрост
ков от 14 до 16 лет ше
стичасового рабочего 
дня без снижения зара
ботной платы. Но до сих 
пор итальянские подро
стки работают по восемь 
часов в день.

По данным Юнеско, в 
странах Латинской Аме
рики из 58 миллионов 
ребят от 6 до 14 лет 33,6 
процента не учатся в 
школах. Но даже из тех, 
которые обучаются в 
школах, лишь половина 
получает шестилетнее 
начальное образование, 
остальные же занимают
ся всего 2 или 3 года.

Еще более безотрадно 
детство ребят в колони
альных и зависимых стра
нах. В английских, фран
цузских, бельгийских, 
португальских колониях, 
в Африке империалисты 
превращают пот и кровь 
детей в доллары и фун
ты стерлингов.

В самой цитадели ка
питализма — США мил
лионы детей трудящихся 
лишены радостей детст
ва. В этой богатейшей 
стране капиталистическо
го мира нет даже элемен
тарной заботы о детях 
трудового народа. В Аме
рике нет ни детских яс
лей, ни детских садов.

В США имеются сот
ни детских летних лаге
рей, но они почти недо
ступны детям рабочих.

Как ни странно, в 
США и поныне бытует 
позорная торговля деть
ми. Американская газета 
«Нью-Йорк геральд три- 
бюн» писала осенью про
шлого года, что ежегод
но в СШ А на «черном 
рынке» продается 20 ты
сяч младенцев по ценам 
до 10 тысяч долларов.

Все те, кому дороги 
жизнь и счастье, отмечая 
Международный день за
щиты детей, исполнены 
решимости сохранить 
мир на земле, обеспечить 
детям счасЛивое буду
щее.

Именно сейчас, как ни

когда, необходима бди
тельность народов перед 
усиливающейся волной 
военной истерии, охва
тившей США. Все чест
ные люди осуждают аме
риканских милитари
стов, вероломно нару
шивших священные гра
ницы нашей Родины, и 
поддерживают справед
ливые требования Совет
ского Союза положить 
конец агрессивным дей
ствиям американского 
правительства, которые 
представляют собой угро
зу всеобщему миру, бе
зопасности народов.

Против преступной по
литики американских аг
рессоров выступает обще
ственность самих Соеди
ненных Штатов Амери
ки. Поучительный урок 
вашингтонским полити
канам дали школьники 
средней школы города 
Бремертон в штате Ва
шингтон. Как сообщила 
газета «Ныо-Иорк тайме», 
ученики одного из клас
сов обсудили инцидент с 
американским самолетом 
«У-2», сбитым советски
ми ракетчиками в районе 
г. Свердловска во время 
выполнения этим само
летом шпионского зада
ния. Школьники решили, 
что Соединенным Шта
там следует извиниться 
перед Советским Союзом. 
За это предложение про
голосовало 24 из 26 уча
щихся класса. Приняв 
свое решение, школьни
ки послали телеграмму 
президенту Эйзенхауэ
ру, в которой призывают 
его извиниться перед 
СССР.

В Международный день 
защиты детей не только 
матери, отцы, но и все 
люди доброй воли дол
жны сосредоточить свои 
помыслы на том, чтобы 
оградить детей от ужа
сов войны, сохранить их 
детство, обеспечить сча
стливое будущее.

Все те, кому дорога 
улыбка ребенка, кого 
волнует будущее челове
чества, в этот день еще 
раз выразят свою волю 
отстоять мир во имя жиз
ни, счастья детей.

бы все составные части 
комбайна — телеви з о р, 
радиола, магнитофон и 
проигрыватель — рабо
тали безотказно. И каче
ство «Юности», получив
шей диплом 1-й степени, 
отличное.

На выставке рапор
товали и другие кружки.

Есть основное, глав
ное направление, выбран
ное юными фотографами. 
Они стремились запечат
леть всю многообразную 
жизнь детского коллек
тива. Здесь были и сним
ки наиболее удачных по
становок драмкружка, и 
выступление маленьких 
балерин в воздушных 
платьях. На фотографи
ях и урок у станка, и ра
дисты, напряженно рабо
тающие над радиоком
байном.

Авиамоделисты пред
ставляли на выставку 
звено реактивных са
молетов с флагманом 
«ТУ-104», модели плане
ра и самолета с резино

вомоторными двигателя
ми.

Судомоделисты в честь 
90-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина по
строили флотилию яхт, 
назвав ее «Ильич». Хо
рошо поработали девоч
ки, занимающиеся в 
кружках кройки и шитья 
и художественной вышив
ки.

Наташа Соломатнико- 
ва учится в 7-м классе 
80-й школы. У нее хоро
ший вкус, шьет она ак
куратно, удачно подбирая 
к платьям цветную от
делку.

Радовали глаз простые 
ситцевые платья, сшитые 
семиклассницей Аллой 
Сухачевой.

Общее впечатление от 
выставки осталось хоро
шее. Умелые, трудолюби
вые ребята занимаются 
в кружках. Их способно
сти расцветают и разви
ваются.

А. ЗААЛОВА, 
библиотекарь медин
ститута.

С е л о  о д е л о с ь  
в з е л е н ы й  н а р я д

На пришкольном участке Волчанской семилет
ней школы, там, где еще два года назад были боль
шие ямы от подвалов маслозавода, теперь фрукто
вый сад. Здесь уже зеленеют листвой 70 строй
ных яблонь, 60 кустов смородины и 70 кустов 
малины. Все это посадили пионеры.

И не только около школы. Много саженцев вьи 
садили на своих участках дома и хорошо ухажи* 
вают за ними пионеры Галя Кобелькова, Вик« 
тор Медведев, Николай Скатов. А некоторые ре
бята взяли шефство над усадьбами жителей села, 
подготовили посадочный материал, озеленили их. 
Для своего колхоза «Сибиряк» школьники поса
дили 700 молодых кленов.

Более двух тысяч деревьев, кустарников и де
коративных растений на счету у пионеров. И сей
час, видя, как преобразил село зеленый наряд, 
они радуются своим делам.

А. ВОЛЬФ,
директор Волчанской семилетней школы Мос-
каленского района.

30 мая в ш кол ах нашей страны  начались экзам ены  
на аттестат зрелости. Сотни тысяч юношей и девуш««  
в городах и селах писали в этот день сочинение по ли
тературе, и среди н и х  комсомолка Наташа Ш игаева и *  
Омской железнодорожной ш кол ы  № 13.



В Большом Кремлевском дворце «СДЕЛАЕМ ДВИЖЕНИЕ 
ЗА КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ТРУД 

ПОДЛИННО ВСЕНАРОДНЫМ!»
за одного, один за всех»*

Нам необходимо, гово
рится в обращении, с еще 
большей нетерпимостью
относиться к пережиткам 
прошлого, тунеядцам, ху
лиганам, бракоделам, ак
тивнее выметать из наше
го советского дома все 
отжившее, закостенелое.

Ударник коммунистиче
ского труда добровольно 
берет на себя высокие 
обязательства не из-за 
стремления к личному 
благополучию или славе, 
а из-за идейной предан
ности общему делу комму
нистического строительст
ва.

Мы призываем труже
ников города и деревни, 
говорится далее в обраще
нии, вступать в ряды раз
ведчиков будущего, еще
активнее бороться за вы
полнение задач коммуни
стического строительства 
и своим творческим тру
дом, настойчивой работой 
над повышением своей со
знательности содейство
вать приближению завет
ной цели трудящихся —
победы коммунизма — 
самого справедливого об
щества на земле.

Сделаем движение за 
коммунистический труд 
подлинно всенародным! 
Поднимем на более высо
кую ступень соревнование 
за неуклонный рост про
изводительности труда, за 
досрочное выполнение 
плана 1960 года. Встре
тим новыми трудовыми по
бедами предстоящий Пле
нум ЦК КПСС. Умножим 
наши усилия в борьбе за 
досрочное осуществление 
семилетки!

Перед нами великая
цель — построить комму
низм и жить при комму
низме. В борьбе за осуще
ствление этой цели мы
находим подлинную ра
дость и счастье.

Блестящий документНА СНИМКЕ: уча стн и ки  совещания передовиков со
ревнования бригад и ударников ком м унистического  
труда.

Фотохроника ТАСС. Глубокий анализ и все- жет привести к ядерной 
сторонняя оценка между- войне. В противополож- 
народного положения, дан- ность этому Советский Со- 
ные в речи Н. С. Хрущева юз, по признанию амери- 
на Всесоюзном совещании канской газеты «Нью- 
передовиков - бригад и Йорк Таймс», призывает 
ударников коммунистиче- к улучшению международ- 
ского труда, вызвали жи- ных отношений и усиле- 
вой интерес во всем мире, нию борьбы за мир. Раз» 
Эта речь разоблачила пе- решению этой задачи при- 
ред всем миром опасность звано служить выдвину- 
авантюристической поли- тое Советским Союзом 
тики США, приведшей к предложение о привлече- 
срыву парижского сове- нии великих держав 
щания на высшем уровне, Азии — Китайской На- 
и вновь показала, что по- родной Республики. Ин- 
литика мирного сосущест- дни, Индонезии — к об- 
вования по-прежнему яв- суждению спорных между- 
ляется основой внешнепо- народных вопросов, 
литического курса нашей Пагубная и опозорив- 
страны. Выступление гла- шая себя политика США 
вы Советского правитель- противоречит идее мирно- 
ства, пишет болгарская га- го сосуществования. Не- 
зета «Работническо де- смотря на это, мирное со
ло», — это новый блестя- существование является 
щий документ миролюби- реальным фактом. Вопрос 
вой политики социализ- заключается лишь в том, 
ма — политики неприми- будет ли это сосущество- 
римой и твердой по отно- ванне на хорошей, друже- 
шению к агрессорам, но ственной основе, или это 
всегда ищущей путей ра- будет, как выразился 
зумного взаимопонимания Н. С. Хрущев, «сосущест- 
в интересах мира во всем вование на ножах». Наша 
мире. страна не хочет последне-

Стремление империали- го и принимает все меры 
стических кругов США для того, чтобы мирное 
обострить международную сосуществование социали- 
обстановку. возродить стических и капиталисти- 
худшие времена «холод- ческих стран развивалось 
ной войны» встречает ре- на хорошей основе, 
шительное осуждение со Этими благородными 
стороны мировой общест- задачами проникнуты ми- 
венности. Даже в самих ролюбивые усилия Совет- 
Соединенных Штатах раз- ского Союза и других со- 
даются трезвые голоса, циалистических стран. Их 
требующие изменения по- позиция, как отмечает гре- 
литики американского ческая газета «Авги», 
правительства. Правитель- свидетельствует о предан» 
ство США, заявляет сена- ности делу мира и идее 
тор-демократ Морзе, при- решения всех спорных 
держивается такой внеш- вопросов путем перего- 

-ней политики, которая мо- воров.

Уназом Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 мая 1960 г. за выдающиеся про. 
изводственные успехи и проявленную инициа
тиву в организации соревнования за звание 
бригад и ударников коммунистического тру
да 52 товарищам присвоено звание Героя Со
циалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

* * *
За успехи, достигнутые в соревновании 

за звание бригад и ударников коммунистиче
ского труда, за внесение ценных изобретений 
и рационализаторских предложений, способ
ствующих повышению производительности 
труда и росту производства, Президиум Вер
ховного Совета СССР Уназом от 28 мая I960  
года наградил медалями СССР 2.563 передо
вика соревнования за звание бригад и удар
ников коммунистического труда и новаторов 
производства.

Медалью «За трудовую доблесть» на
граждено 2.000 человек и медалью «За тру
довое отлитие» — 563 человека.

* * *
За успехи, достигнутые в соревновании за 

звание бригад и ударников коммунистиче
ского труда, за внесение ценных изобретений 
и рационализаторских предложений, способ
ствующих повышению производительности 
труда и росту производства, Президиум Вер
ховного Совета СССР Указом от 28 мая 
1960 г. по Омской области наградил:

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ 
ДОБЛЕСТЬ»

1. Баженову Марию Ивановну — брига
дира штукатуров управления «Омскстрой».

2. Вдовиченко Александра Николаевича — 
моториста Омского завода.

3. Власова Андрея Ивановича — дояра 
колхоза «Путь к коммунизму» Марьяновско- 
го района.

4. Гладуна Анатолия Федоровича — брига

дира вулканизаторщиков Омского шинного 
завода.

5. Иванову Надежду Степановну — сви
нарку Лузинского совхоза.

6. Карабаева Каскана Мухамадеевича — 
бригадира вулканизаторщиков Омского шин
ного завода.

7. Кирзо Леониду Павловну — штукатура 
управления «Омскстрой».

8. Кузнецова Федора Григорьевича — ме
ханика теплохода «Художник Греков» Ир
тышского речного пароходства.

9. Левченко Ивана Федоровича — брига
дира слесарей Омского нефтеперерабатываю
щего завода.

10. Мартыненко Николая Федоровича — 
бригадира строителей треста «Омскстрой».

11. Осадчука Владимира Александровича 
— заточника Омского завода.

12. Портнова Александра Емельяновича— 
мастера вагонного депо станции Омск—Сор
тировочная.

13. Радиловец Нину Ивановну — брига
дира съемщиц Омской кордной фабрики.

14. Сизонтова Ореста Петровича — бри
гадира формовщиков Сибзавода, г. Омск.

;15. Сиротину Валентину Дмитриевну — 
доярку Северо-Любинского совхоза.

.16. Чербунина Александра Дмитриевича 
—; слесаря-трубопроводчика Омского судоре
монтного завода им. Сталина

17. Чехова Константина Ивановича — за
точника Омского завода.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ 
ОТЛИЧИЕ»

1. Котова Александра Семеновича — 
валыцика, бригадира комплексной бригады 
Тарского леспромхоза.

2. Куницнну Беллу Ивановну — сборщи
цу Омского завода.

3. Лепешкина Николая Васильевича — 
бригадира слесарей-леналыциков Омского 
завода. (ТАСС).



Читатели одобряют
Во второй половине апреля читатели массовой 

библиотеки имени Ленина. Ленинского района, 
были приятно удивлены. Каждый, кто приходил в 
библиотеку, обращал внимание на новый необыч
ный стенд, над которым красовалась старательно 
сделанная надпись «Эти книги можно купить».

— Значит, эти книги можно купить прямо 
здесь, в библиотеке? — уточняли читатели.

— Пожалуйста, — отвечала им библиотекарь 
комсомолка Велентина Дробыш, — выбирайте 
нужную вам литературу.

Посетители тотчас же приобрели несколь-
книг. В этот день читатели уносили отсю

да книги не только для прочтения, но и кни
ги, которые пополнят полки их личных библиотек.

— В первые дни торговли книгами в библио
теке, — рассказала нам Валентина Дробыш, — 
большинство наших читателей было и покупате
лями. Для продажи у нас имеются новинки худо
жественной, технической, сельскохозяйственной и

Политической литературы. Такая форма торговли 
очень нравится посетителям библиотеки, и они охот
но покупают книги. Особенно хорошо пошла тор
говля, когда был объявлен месячник по распро
странению книги.

— Все библиотеки, — рассказала заведующая 
книжным магазином №  2 Нина Владимировна Си- 
руп, — активно помогают нам распространять
книги. Отдельные библиотеки продали их на 
сумму более пяти тысяч рублей. Много друзей 
книги нашлось и среди общественников. Книгоно
ши берут у нас книги и распространяют их на пред
приятиях и стройках. Наш магазин совместно с 
Ленинским райкомом ВЛКСМ объявил среди ком
сомольских организаций конкурс на лучшее рас
пространение литературы. В этом конкурсе участ
вуют 22 комсомольские организации.

В дни месячника магазин ведет торговлю кни- 
’ " 'такж е с автолавки. Она побывала на Москов- 

h v  -'поселках Сталинском, имени Свердлова и 
других, где нет книжных магазинов. Жители этих 
поселков одобрили инициативу магазина.

П. ТЕРЕБИЛОВ.
На снимке: библиотекарь библиотеки им. Ленина 

комсомолка Валентина Дробыш пополняет стенд но
выми книгами для продажи.

Фото автора.

№
JJjr, ВЫДАЮЩЕЕСЯ ЗАВОЕВАНИЕ

Ж
М шЕ|?

СОВЕТСКОГО НАРОДА

Намеченная XXI съез
дом КПСС грандиозная 
программа, направлен-

Многое выигрывает от 
сокращения рабочего дня 
наша молодежь. Остает
ся больше времени для 
учебы, для занятий спор
том, изучения искусства. 
Сейчас в нашей стране 
расширяется сеть вечер
них и заочных школ, тех-

тому, что на просторах Вместе с отменой на-
нашей Родины появилось логов с зарплаты рабочих 
более 80 таких городов, и служащих будут повы- 
как наш город Омск. шены минимальные раз- 

«Все это убедительно меры зарплаты, умень- 
говорит о том, заявил шен разрыв в зарплате у 
в своем докладе на пя- имеющих разные ставки, 
той сессии Верховного Единственным источни-
Совета СССР Н. С. ком доходов нашего госу-

ная на повышение бла- Хрущев, что Коммуни- дарства после отмены на- никумов и вузов. Созда
госостояния нашего наро- стическая партия и Со- логов с населения будут ны все условия
да, успешно осуществляет- ветское правительство накопления социалисти-
ся. С каждым годом многое сделали и делают ческого хозяйства. При
растет национальный до- для улучшения жизни нятый Верховным Сове-
ход, который в Советском народа, видя в этом глав- том СССР Закон о со-
Союзе полностью не- ную цель своей деятель- кращении рабочего дня
пользуется в интересах ности...» предусматривает одно-
трудящихся. Значитель- Успешное выполнение временно и упорядочение 
но повысился уровень за- плана первого года семи- заработной платы, что 
работной платы, улучше- летки, высокие темпы приведет к дальнейшему

роста
для

моле

на пенсионная система, 
и ныне около 20 миллио
нов пенсионеров находят
ся на обеспечении госу
дарства. Уменьшены на
логи, взимаемые с кол
хозников, значительная 
часть трудящихся осво
бождена от подоходного 
налога и от налога на хо
лостяков, одиноких и ма
лосемейных граждан. 
Около 16 миллионов 
ловек переведено на 
кращенный семи- и ше
стичасовой рабочий день.

В стране идет громад
ное жилищное строитель
ство. Только за послед
ние -три года построены 
жилые дома общей пло
щадью в 204 миллиона кв. 
метров. Это равнозначно

развития народного хо
зяйства позволяют нам 
и дальше идти по пути 
поднятия благосостоя
ния советских людей.

Выдающимся завоева
нием советского народа 
являются решения пятой 
сессии Верховного Сове
та СССР, которая при
няла Закон об отмене не

культурного 
дежи.

Опыт предприятий, 
перешедших на семичасо
вой рабочий день, пока
зывает, что объем про
мышленного производст
ва при сокращенном ра
бочем дне, как правило, 
увеличился. Так, произ
водство шин на шинном 
заводе в первом кварта
ле 1960 года против пер
вого квартала 1957 года, 
возросло на 23 процен-

логов с заработной пла 
че- ты рабочих и служащих и среднем возрастет
со- Закон о завершении пе- 440 рублей в год.

ревода в 1960 году всех 
рабочих и служащих на 
семи- и шестичасовой ра
бочий день.

В результате отмены 
налогов ''доходы населе
ния возрастут к 1966 го
ду примерно на 74 мил
лиарда рублей в год.

росту зарплаты в нашей 
стране.

Например, на Омском 
нефтеперерабатывающ е м 
заводе после перехода на 
семичасовой рабочий
день заработная плата ра- та. Увеличился также 
бочих ведущих профес- объем выпуска продук- 
сий возросла на 37 про- ции на нефтезаводе, Сиб- 
центов. На кордной фаб- заводе, кордной фабрике 
рике средняя заработная и других предприятиях 
плата каждого рабочего в города, первыми пере- 

на шедших на семичасовой 
Зна- рабочий день, 

чительно уменьшилось Решения пятой сессии 
количество рабочих с ме- Верховного Совета СССР 
сячным заработком до означают комплекс ме* 
500—600 рублей. Так, роприятий, конечная цель' 
число рабочих с заработ- которых — сделать жиз- 
ком до 600 рублей умень- ненный уровень в нашей 
шилось на шинном заво- стране самым высоким в
де в 1,5 раза, на Сибза- 
воде в 3,5 раза.

« М И Ч М А Н  П А Н И Н »
Идет 1912 год. Цар

скими жандармами по
давлена революция. Пар
тия большевиков вынуж
дена уйти в подполье, но сумели

К И Н О

♦

революционная б о р ь б а  бег. этих обреченных на 
не прекращается. Она ве- СМ®Р^ революционеров, 
дется на заводах, фабри- ® фильме хорошо пока- 
ках в армии флоте. зано начало разложения

царской армии. События 
Об одном эпизоде из 1905 года покачнули 

исторического прошлого царский трон, заставили

Смелый, почти неверо
ятный побег тринадцати 
революционеров совер
шен. Молодой офицер 

организовать по- Панин и его товарищи 
знали, на что они идут, 
за что борются. И это 
помогло им.

русского народа и рас
сказывается в фильме 
«Мичман Панин», постав
ленном режиссером Ми
хаилом Швейцером.

Тринадцать матросов- 
революционеров пред
стали перед закрытым

задуматься многих моло
дых людей из дворянских 
семей. В поисках новых 
путей некоторые из них 
встали на 
правильный
революционной борьбы.

Так пришел в револю
цию и мичман Панин. Он

Роль мичмана Панина 
талантливо сыграл мо
лодой артист Вячеслав 
Тихонов. Его герою ве
ришь, его героя пони
маешь.

Таким и хотел увидеть 
единственно мичмана Панина участник 
путь, путь этих событий Василий

царским судом. При блестЯще окончил юнкер 
вор один ское училище, получил
Решение суда обжалова- 0фИцерСК0е звание, но 
нию не подлежит.

Лукич Панюшкин, прожи
вающий сейчас в Москве.

— Мне бы хотелось, 
— говорит он, — чтобы 
зрители, посмотрев этот

мысли его не на стороне фильм, еще лучше пред
Но болыпевикй-под- правящих классов. Об 

полыцики не бросили сво- этом говорит уже пер- 
их товарищей в беде, они эпизод, когда Панин

бросает гранату под ко
леса тюремной кареты и

П И О Н Е Р В О Ж А Т Ы Е  Ж Д У Т  ВАС!

ставили себе жизнь и 
борьбу своих отцов.

И фильм, который
вскоре выйдет на экраны 
города, полностью оправ-

По окончании учебного пастись умением, знания- получили удостоверения
года в школах целый по- ми, сноровкой! вожатого - инструктора и
ток детей хлынет в пио- Целый год занимались готовятся к отъезду в 
нерские лагеря. Они при- 150 студентов педагоги- пионерские лагеря, что-
едут отдыхать, набирать- ческого института в об- бы сделать все для прие- обнаружена*. Но сойти на
ея здоровья, сил, бодро- ластном Дворце пионе- ма детей, которые будут берег беглецам так и не

помогает бежать товари- дывает это назначение, 
щам.

...В крепости Крон
штадт поднята на ноги 
вся охрана, бороздят га
вань длинные лучи про
жекторов, рыскают в тем
ноте сторожевые катера, 
вот-вот шлюпка со спасен
ными матросами будет

В. ВЫСОЦКИЙ, 
инструктор горкома 
КПСС.

мире. В. ТРИФОНОВ, 
лектор горкома КПСС.

СОРОК ТРИ 
ВЫПУСКНИКА
Весна — лучшее время 

года. Она всегда приносит 
радость людям. А для 
В. Потапова, Н. Бабенко, 
Т. Ковальчука, Т. Ярцева 
нынешняя весна особен
но примечательна — они 
получили аттестаты зре
лости по окончании Тав
рической школы сельской 
молодежи.

43 человека выпустила 
школа, снабдив их в 
большую жизненную до
рогу не только аттестат 
тами зрелости, но и проч
ными знаниями, хороши
ми трудовыми навыками. 
Среди выпускников—мо
лодые люди и девушки са
мых разных профессий! 
колхозные механизаторы, 
рабочие РТС и ремонт
ного завода, строители и 
служащие учреждений.

Л. ТЮРИНА, 
пропагандист ген ом а  
КПСС.

Сти.
Чтобы отдых ребят был 

настоящим, мало предо
ставить им хорошо обо
рудованные лагеря. Надо

ров в школе пионервожа
того. По четыре часа каж
дый вторник проводили 
они здесь, переходя от 
музыки к теоретическим 
основам педагогическо- 

с
детьми, от занятий в на
туралистическом круж
ке к авиамоделизму и т. д.

отдыхать там в первом 
сезоне.

Сейчас во Дворце пио
неров проводится семи
нар с комсомольцами 
самых различных пред
приятий и учебных заве
дений города, которые бу
дут работать в пионер
ских лагерях отрядными

интересно организовать ИГКУГСтна и оаботы 
досуг детей. А это требу. r„°J*“ J cc™a,  
гг  умения.
~  Ближе всех стоит к ре

бятам старший пионер- Семь кружков: фотогра- вожатыми,
ский вожатый. Пойдут фИИ) «Умелые руки», юн- Наступил день, когда
ли они в дальний поход, натов, авиамодельный,
ватеют ли игры, захотят судомодельный, горни-
ли организовать концерт Стов и художественных
— всюду будет им сопут- работ—целую зиму гото-
ствовать вожатый. Никто вили вожатых - инст- 
из них не удивится, что рукторов для летних пио- 
знает он все песни, уме- нерских 
ет провести любую игру, танцев,

последний школьный зво
нок возвестил окончание

удается — место высад
ки окружено' солдатами.

О неудачном побеге то
варищей узнает мичман 
Панин, только что засту
пивший на свою первую 
самостоятельную вахту.

«Как быть? Имею ли 
я право рисковать? Ведь 
на корабле надежных то
варищей мало». — мучи
тельно раздумывает он. 

Через несколько часов
учебного года. Тот, кто корабль должен уйти во 
хорошо учился, заслужил Францию. Но как взять 
право на отдых. И, по- товарищей на борт? Каж-

а в походе расскажет по
путно много интересного. 
Ведь это — вожатый, а 
он должен все знать, все 
уметь.

Только сколько труда, 
кропотливой подготовки

здравляя их с успешным 
лагерей. Уроки окончанием занятий, мы 
ориентация на рады сказать пионерам и

местности, практиче- школьникам: 
скне занятия — это толь- — Идите же отдыхать, 
ко часть большой про- Пионервожатые ждут 
граммы, пройденной сту- вас1 
дентами в школе вожа-

дая щель, каждый угол 
на судне осматривается 
верноподданным боцма
ном Савичевым. Но иного 
выхода нет. И Панин ре
шается.

того. 
Недавно состоялся вы-

приходится пройти каж- пуск. 150 студентов пе- 
дому вожатому, чтобы за- дагогического института

В. РАССКАЗОВА, 
заведующая пионер
ской комнатой Дворца 
пионеров.

Комсомолка Людмила Чубарова работает свинаркой  
■ Л узинском  совхозе. В этом году Люда взяла обяза
тельство вы растить 550 поросят. Свое слово молодая 
свинарка  держ ит крепко . На сним ке: Л. Чубарова со 
своими питомцами.

Фото Г, Минаева.



П Р О Й Д О Х А  II РЯСЕ] ФЕЛЬЕТОН
♦

НА СНИМКЕ: «святой отец* у  дверей любимой «оби- 
тел И » .

Фото Э. Кондратова»

«ДОЛОЙ ДОГОВОР БЕЗОПАСНОСТИ!» 
«ДОЛОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВО КИСИ!»

«Долой договор безопасности! Долой реакцион
ный кабинет Киси!» — эти призывы с необычай
ной силой прозвучали на митингах и демонстра
циях. прокатившихся по всей Японии.

В Токио митинги и демонстрации трудящихся 
начались задолго до окончания рабочего дня. На- 
смотря на строгое предупреждение правительства, 
рабочие и служащие многих государственных 
учреждений с самого утра, установив пикеты, ор
ганизовали массовые митинги против диктаторской 
политики Киси, пытающегося силой навязать япон
скому народу ненавистный военный союз с США. 
Химики, портовики, металлурги, шахтеры, рабочие 
других отраслей промышленности объявили частич
ные забастовки. Митинги протеста провели также 
студенты всех вузов страны.

Во второй половине дня трудящиеся Токио, 
оставив работу, стали стекаться к центру столицы. 
К ним присоединились делегаты, прибывшие сюда 
почти из всех районов Японии. С красными проф
союзными знаменами, плакатами и лозунгами, на 
которых начертано: «Мы больше не можем вверять 
судьбы Японии премьеру Киси! Долой правитель
ство Киси! Распустить парламент. Мы против при
езда Айка!» — демонстранты мощными колонна
ми направились к резиденции премьера Киси, • к 
зданию американского посольства, к парламенту, 
окруженным плотной стеной вооруженных полицей
ских. К четырем часам дня центр города был за
бит демонстрантами, а поток их все прибывал. 
Около 180 тысяч человек приняло участие только в 
демонстрациях в Токио. Всего по стране в митин
гах, забастовках и демонстрациях протеста участво
вало несколько миллионов человек.

По данным национального совета борьбы про
тив японо-американского «Договора безопасности», 
17 миллионов человек подписали петиции с требо
ванием отвергнуть и аннулировать военный дого
вор США и Японии.

Когда «отец Николай» 
трезв, обличье его прямо- 
таки светится благоле
пием и благородством. 
Орлиный нос, длинные 
седоватые волосы, боро
да, аскетическое лицо: ну 
просто святой отец, сос
кочивший с иконы. Бо
гомольные старушки, да 
и не только старушки, 
охотно клюют на благо
чинный лик, на долгопо
лую рясу и большой мед
ный крест на цепочке от 
обыкновенных ходиков. 
И в глубокий карман 
Минаева сыплются хру
стящие подаяния и струй- 
ьи гонорара то за кре
щение младенца, то за 
поминание усопших: «По
молись, батюшка, за упо
кой души».

Но молиться «отцу Ни
колаю» бывает недосуг, 
ибо трезвым он бывает 
слишком редко. Да и 
вообще, на такие суетные 
дела, как молитвы и по
минания, он смотрит до
вольно скептически. Пред
почитая шампанское, он 
не отказывается и от со
рокаградусной, как и от 
всякого другого спиртно
го. А напившись и непре
менно поскандалив, он 
крепким сном праведника 
засыпает либо под куща
ми городского сквера, ли
бо просто под забором.

Такова очень краткая, 
но вполне исчерпываю
щая характеристика «че
ловека божия», постоян
ного клиента вытрезвите
ля и, короче, чистопород
ного паразита Николая 
Минаева, вот уже около 
месяца подвизающегося в 
роли «божьего человека» 
в нашем городе.

Этим выгодным про
мыслом Минаев занимает
ся уже много лет. Отси
дев в заключении за ху
лиганство, он облачился в 
рясу, стал бродить по го
родам и селам страны, 
спекулируя на религиоз
ности отсталой части лю
дей и туго набивая кар
ман их приношениями. 
Став коммивояжером от 
религии и вкусив сла
дость легких хлебов, про
ходимец Минаев даже и 
не помышляет о честном

труде, о каком-либо ме
сте в жизни. Крепкий, 
далеко еще не старый 
мужчина, он предпочита
ет жить захребетником, 
проповедуя «слово бо- 
жие» и напиваясь до бе
лой горячки. • В своем 
мешке он всюду носит 
при себе несколько по
трепанных книжек — 
«литургический чин» 
(этакий «сценарий» бого
служения) и «поминаль
ники», пестрящие адреса
ми, фамилиями должни
ков и многочисленными 
«Наталями», ' «Микифо- 
рами», «Гинадиями», 
«Алексантерами», по
молиться за упокой души 
которых поручила «ба
тюшке» его паства.

Бродит по стране Ни
колай Минаев то пеш
ком, то в поезде, выпол
няя функции разъездно
го попа. На одной из же
лезнодорожных станций 
«отец Николай» обзавел
ся такой же бродячей 
подругой лет сорока, и 
теперь «батюшка» с «ма
тушкой» совершают свои 
вояжи вместе. Правда, 
согласия у них нет: «бла
гочинный», наклюкав
шись, частенько лупцует 
«матушку» кулаками, но 
«общность интересов» не 
позволяет им разойтись. 
А интересы у них, дей
ствительно, едины: как
бы это прожить всю 
жизнь иждивенцами, как 
бы это сладко поесть и 
попить, не утруждая себя 
работой.

В понедельник 30 мая 
«отец Николай», нали
завшись до положения 
риз и нахулиганив в 
сквере, в пятый раз за 
последние две недели 

'угодил в вытрезвитель. 
Привезли его туда, ког
да он был в совершенно 
невменяемом состоянии 
— и «мама» сказать не 
мог, но через несколько 
часов, немного очухав
шись, «святой отец» раз
говорился. Да еще как!

— Я к  богу близкий... 
ик!.. человек... — с него
дованием басил он, икая 
от перепоя. — Вы не 
смеете прикасаться ко 
мне...

— Этот крест заслу
жить надо... — бормотал 
Минаев, прижимая к гру
ди медный крест на вы
шеупомянутой цепочке от 
часов-ходиков. — Не тро
гайте его своими рука
ми...

— Ха! Дураков-то и 
нынче немало, — цинич 
но признавался он тут 
же. — Умному человеку, 
такому, как я, скажем, 
прожить совсем легко.. 
А вы говорите — рабо 
тай! И к чему бы мне 
это?..

Слушая проходимца 
Николая Минаева, неволь
но поражаешься, как лег 
ко уяшваются в этом 
«слуге божием» елейные 
поповские проповеди о
бескорыстии и братстве и 
наглое, ничем не прикры
тое корыстолюбие, снис
ходительное презрение к 
обманутым им людям.

Впрочем, удивляться-то
особенно нечему, это
вполне закономерно. В 
паспорте у Николая Ми 
наева, в графе, где речь 
идет о социальном поло
жении, написано доста 
точно ясно: «служитель 
культа». Вот такие-то
«служители культа» 
бродячие, как Минаев,
и главы сектантских об
щин — разве не все они, 
специализировавшись на 
религиозном обмане лю 
дей, поклоняются свое
му самому главному бо
гу — «золотому тельцу», 
наживе, выгоде? Религи
озные предрассудки от
сталых людей — это 
предмет самой беззастен 
чивой спекуляции присо
савшихся и приспособив
шихся длинноволосых 
захребетников. А паразн 
тирующий пропойца и 
плут Николай Минаев — 
достойный представи
тель своей братии.

В. АГЕЕВ,
Э. КОНДРАТОВ.

МОЙ СОСЕД
Он та ко й  забавный — мой 

сосед.
Без конца  он всех нас

беспокоит. 
От него ж и тья  буквально

нет!
«Это что? А это что такое-? 
Почему? Зачем? А  для чего?» 
Для него вся ж и зн ь  —

одни вопросы . 
Мир — пока загадка для

него,
Для соседа моего нурносого. 
Непоседа. Плакса. А порой  
Удивляемся ем у мы сами: 
Затаив дыханье, наш герой 
М ожет слуш ать м узы ку

часами.
Будет м узы кантом  он иль 

нет?
Но одно я знаю : несомненно  
Будет человеком мой сосед, 
М ожет быть хозяином

вселенной.

О. ЗАБУДКИНА, 
учительница.

г, Омск.

НАКАЗАНИЕ
(ШУТОЧНОЕ)

Зацве-ла прош логодняя
паж ить

Васильками улы бчивы х луж . 
Я люблю. Но любимая

скаж ет,
Что в любви я своей

н еуклю ж .
Я обижусь и д евуш ку  злую  
Н акаж у за такие  слова... 
Обниму и в глаза поцелую. 
Только ты не рассердишься?

А?

М арк ЛИХОВИЧ.
с. Березняки, 
Исиль-Кульского района.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
itг В Нью-Йорке в кин о те 

атре «Пласа» с успехом  
прошла премьера первой  
серии советского фильма 
«Тихий Дон». В рецензии, 
опубликованной газетой  
«Н ью -Йорк геральд три- 
бюн», говорится, что это 
«один из лучш их советских  
фильмов», показанны х за 
последнее время ам ерикан
ским  зрителям.

■Ат Из Х иросимы сообща
ют, что там 25 мая от лу
чевой болезни скончался  
35-летний Тэруо Кимикава. 
Он подвергся радиоактивно

м у облучению  на третий  
день после взрыва амери
канской  атомной бомбы в 
то время, когда приехал в 
Хиросиму на розы ски  про
павш его без вести отца.

★ 1П0 сообщению из Каи
ра, высш ий ком итет по 
строительству высотной  
А суанской  плотины обсудил 
сметные ассигнования на 
1960— 61 ф инансовый год. 
Общая сумма ассигнований  
на строительство плотины  
составляет 23.810 тысяч 
е ги пе тски х  ф унтов.

в с т у п а й т е  у ч и т ь с я
ТАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ 

Ш КОЛА ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ  
НА 1960— 61 УЧЕБНЫЙ ГОД.

В ш коле имеются отделения: хоровое, театральное,
музы кальное. Она готовит организаторов и методистов  
клубной работы, руководителей хоровы х, театральных  
коллективов и оркестров народных инструментов.

В ш колу приним аю тся лица в возрасте от 14 до 
30 ле-т. Поступающ им с семилетним образованием срок  
обучения установлен четыре года, со средним — два 
года шесть месяцев. Первые держат вступительны е э к 
замены по русском у я зы ку  и литературе (устно и пись
менно—диктант) и по математине (устно), десятиклассни
ки  — по русском у я зы ку  и литературе (сочинение) и по 
истории СССР (устно). Лица, окончивш ие 8— 9 классов  
средней ш колы , приним аю тся на первый кур с  на об
щ их основаниях. Все поступаю щ ие подвергаются про
верке м узы кально-слуховы х данных.

Заявления подаются лично или заказны м  письмом с 
приложением : свидетельства (аттестата) об образовании  
в подлиннике , автобиографии, 3-х ф отокарточек (разме
ром 3x4 ), справки о состоянии здоровья, справки с ме
ста жительства. Д окум ент о рождении предъявляется 
лично.

Заявления приним аю тся с 1 июня по 31 июля 1960 г. 
Приемные экзамены с 1 по 20 августа. Начало занятий  
с 1 сентября 1960 года. Стипендией обеспечиваются  
учащ иеся, сдавшие экзам ены  на «4» и «5».

Адрес ш кол ы : г. Тара, Омской области, ул. Свердло
ва, 82.

ДИРЕКЦИЯ.

КООПЕРАТИВНОЕ УЧИЛИЩ Е ОМСКОГО 
ОБЛПОТРЕБСОЮЗА 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1960 — 61 
УЧЕБНЫЙ ГОД

на отделения: торговое, кулинарное, заготовительное. 
С рок обучения два года.

На первый курс  приним аю тся лица не моложе 16 
лет, имеющие образование 7 — 10 классов. На второй  
кур с  приним аю тся лица, имеющие стаж  работы по 
специальности не менее одного года или окончивш ие  
ш колу-столовую , ш колу-м агазин.
г Заявления о приеме в училищ е и докум енты  — ат
тестат зрелости или свидетельство, сп р авку  о стаже  
работы по специальности и хар акте ри сти ку  с последне
го места работы, справку о состоянии здоровья, поста
новление правления райпотребсоюза о командировании  
на учебу, три ф отокарточки (3x4 ) — направлять по 
адресу:

г. Омск, ул. Ленина, 12. Кооперативное училищ е Ом
ского  облпотребсоюза.

Заявления приним аю тся до 10 августа. Приемные э к 
замены для поступаю щ их, не имею щ их законченного  
среднего образования, с 10 по 20 августа.

Принятым в училищ е выплачивается стипендия: на 
первом курсе — 200 рублей, на втором — 250 рублей. 
Училищ е предоставляет общ ежитие или выплачивает  
квартирны е.

За справкам и об условиях приема и по другим  воп
росам, касаю щ им ся поступления в училищ е, обращать
ся в правления местны х райпотребсоюзов.

ДИРЕКЦИЯ.

Горячая пора сейчас у студентов вузов. У  одних  
уж е  началась экзам енационная сессия, другие готовят
ся к  сдаче экзаменов, к  защ ите дипломов. Студенты  
четвертого курса маш иностроительного института  ком 
сомольцы Геннадий Райков и Слава Пузырева, кото
ры х вы видите на сним ке, проводят пр акти че скую  ра
боту по теханализу. к

Фото П. 'Чебоксарова.
ш и в а я а в в в а в а в в я а а в

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1-й зал «Ч.
кож у»  (1-я серия) — в 9, 10-50, 12 

7-35, 9-25 и 11-15 веч. 1-я и 2-я серии в о 
сеанс —- в 2-30 дня. 2-й зал — «Человек мек 

(1-я серия) — в 2-05 дня. 2-я сепия -  
9-20, 10-55, 12-30, 3-55 и 5-30 веч. 1-я и 2-я сери 
один сеанс — в 7-05 и 10-20 веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — Новый художественны й фи 
«Ночи Кабирии» — в 9-20, 11-15, 1-10, 3-05, 5, 6 
8-50 и 10-45 веч.

«ЛУЧ» — «Красные семена» — в 10-15 утра. «Подня 
целина» (2-я серия) — в 12-15, 6-10 и Ю ч. : 
«Любовное свидание» — в 2-15, 4-10 и 8-10 веч

Газета выходит в среду, 
йятницу и воскресенье.

ТЕЛЕФОНЫ: секретариата — 14-81, отделов — 10-69, бухгалтерии — К62-32. О недоставке 
газет звонить — 13-40 и 6-18. АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск, ул. Ленина, 11.
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