
НЕДАЛЕК ТОТ ДЕНЬ
Наша ферма борется за 

звание фермы коммуни
стического труда. Это со
ревнование вдохновило 
нас на новые успехи в 
труде. Не случайно фер
ма держит на протяжения 
этого года первенство по 
совхозу. Сейчас ежесу
точные надои молока от 
коровы составляют две
надцать с половиной лит
ров. Очень многое в по
лучении высоких надоев 
зависит от нас, скотни

ков. Ведь мы пасем скот, 
поим его, ухаживаем за 
ним. И от того, насколь
ко добросовестно выпол
ним мы эти работы, бу
дут зависеть и надои.

Четырнадцать лет я 
работаю пастухом и скот
ником и не могу не ви
деть, как далеко вперед 
шагнуло за последние го
ды совхозное животно
водство. Все большим и 
большим почетом и вни
манием окружается наш 
труд — труд животново
дов. От этого очень радо
стно работать и жить. 
Новый прилив трудового 
энтузиазма вызван нашим 
учас гием в соревновании 
за коммунистический
труд.

Недалек тот день, ког
да ферме будет присвоено 
звание коллектива комму
нистического труда. Че
стным, добросовестным 
трудом мы приближаем 
этот день.

Д. АБОЛИНЧ, 
скотник Чебаклин£кого 
совхоза Большерёчен- 
ского района.

НА СНИМКЕ: делегаты первого областного съезда передовиков соревнования за 
звание бригад и ударников коммунистического труда Надежда Василенко из Колосов- 
ского района, Григорий Горев из Усть-Ишимского района, Наталья Юргенсон из Ка- 
мышловского совхоза, Станислав Ткаченко из Дробышевского района, Мария Плясов- 
ских из Усть-Ишимского района и Виктор Кононов из Дробышевского района.

Фото Э. Савина.

Даю новое слово: 
100 тысяч цыплят!

ПОЧЕТНО БЫТЬ 
КУКУРУЗОВОДОМ

ров зеленой массы куку
рузы с гектара.

Вся бригада механиза
торов отделения борется 
за звание бригады комму
нистического труда. Мы 
стараемся трудиться по- 
коммунистически, приме
няем передовые методы 
труда.

Д. КРАВЧЕНКО, 
механизатор - кукурузо

вод Алаботинского сов
хоза.

Выращивание кукуру
зы у нас в стране счи
тается делом не только 
очень нужным, но и очень 
почетным.

Я тоже принадлежу к 
армия кукурузоводов-ме- 
ханизаторов. Вместе с 
трактористом Яковом Ше
фером мы посеяли нынче 
220 гектаров кукурузы. 
Всего на 3-м отделении 
Алаботинского совхоза 
нынче посеяно 700 га ку- 
курузы. Если раньше в 
посеве кукурузы, кроме 
сеялыцика и тракториста, 
участвовали подсобные ра
бочие, которые помогали 
размечать квадраты, то 
нынче, применяя диаго
нальный способ, мы сеяли 
«королеву» вдвоем.

Семена дали хорошие, 
дружные всходы. Дважды 
мы провели боронование 
посевов, одностороннюю
и двухстороннюю культи
вацию.

Мы все силы прилояснм 
к тому, чтобы выполнить 
взятое обязательство и  
получить по 350 центне-

Недавно в нашем, Уль
яновском районе состоял
ся съезд передовиков со
ревнования бригад и удар
ников коммунистического 
труда. Прошел он очень 
хорошо. Его участником 
была и я. Было радост
но слышать выступления 
юношей и девушек, кото
рые рассказывали о свси 
их славных трудовых де
лах, о стремлениях, пла
нах, думах, Я тоже мыс
ленно по-новому взвеши
вала каждый свой шаг, 
подводила итоги проде
ланной работы.

Я птичница. Работаю в 
Иртышском совхозе. Вы
ращиваю кур. Это дело 
мне по душе. Я стараюсь 
как можно больше дать 
своей стране вкусного 
птичьего мяса.

В прошлом году я бра
ла обязательство вырас
тить 30 тысяч цыплят. 
Слово свое сдержала и да
же перевыполнила обяза
тельство на 25 процентов.

На нынешний год я пла
нировала вырастить 45 
тысяч цыплят. Когда об 
этом узнали у нас в сов
хозе, то никто не пове
рил мне. А при встрече 
со мной некоторые даже 
скептически улыбались: 
дескать, хватила лиш
ку. Пускай, думаю, по
ка улыбаются. Придет, 
время—при встрече с ни
ми улыбнусь и я;

Но вот в Москве на
чал работу декабрьский 
Пленум ЦК КПСС, кото
рый решал вопрос о даль
нейшем подъеме и разви

тии сельского хозяйства 
в нашей стране. Следила 
я за ним с большим вни-; 
манием. Особенно интере
совали меня выступления 
тех людей, которые рабо
тают в животноводстве, 
по увеличению мяса. Слу
шала я их по радио, чи
тала их выступления в 
газете и удивлялась: го
ворят простые люди, та
кие же, как я и мои под
руги, говорят с высокой 
трибуны о своих замеча
тельных результатах, о 
своих смелых мечтах. Вы
ращивают свиней тыся
чами, птицу — десятками 
тысяч! И как-то подумала: 
а чем же мы в нашем 
совхозе хуже? Разве нам 
не под силу такие дела?

И тогда я пересмотрела 
свои обязательства. 70 ты

сяч цыплят обещала я вы
растить, выступая на зо
нальном совещании пти
цеводов.

И вот на районном съез
де передовиков соревнова
ния бригад и ударников 
коммунистического труда 
я с радостью поняла: обя
зательство выполню я пе
ревыполню! Ведь за 
шесть месяцев я уже вы
растила 55.693 цыпленка. 
Значит, реально это — 
выращивать птицу одно
му человеку по нескольку 
десятков тысяч! Значит, 
можно сделать еще боль
ше!

До конца года осталось 
еще шесть месяцев. Но 
уже сейчас я задумалась, 
с какими результатами 
провожу его и встречу 
новый год. Поэтому на 
областном съезде я гово
рю свое новое слово: обя
зуюсь к концу года вы
растить 100 тысяч цып
лят!

В. КУЗНЕЦОВА, 
птичница Иртышско
го совхоза.

Мяса будет много!
Большая честь выпала мне, простой свинарне и» 

совхоза: я была участницей Всесоюзного совещания пе
редовиков соревнования за звание бригад и ударников 
номмунистического труда в Кремле. Огромное впечат
ление произвели на меня все выступления, но особен
но—это не забудется всю жизнь — выступление Никиты  
Сергеевича Хрущева.

Дома встречать меня вышли все мои подруги. И тут 
же забросали меня вопросами: как  совещание, чему 
научилась, понравилась ли Москва, как  в Кремле...

— Ну, рассказывай же, Надя! — теребили со всех 
сторон.

А я сразу и с мыслями не могла собраться от на
хлынувших на меня воспоминаний, хотя всю обратную  
дорогу тольно мысленно и упражнялась в рассказе 
своим девчатам.

Но потом все-таки получился у нас разговор. Рас
сказала я им все по порядку.

Послушали они и говорят:
— Ты у нас была в Кремле не от себя лично, а от 

всего нашего совхоза, от всех нас. Выходит, теперь не 
только ты должна работать лучше, но и все мы.

И тут же взяли новые, повышенные обязательства.
Я дала слово вырастить 3.000 свиней. Столько же 

обязалась и свинарка Татьяна Емельянова.
1.593 свиньи я уже вырастила и сдала. Это 1.312 

центнеров мяса. В августе сдам еще 700 голов свиней 
весом по 120 килограммов каждая. И потом сразу возь
му еще 900 свиней.

Обязательство выполню. 3.000 центнеров мяса не
пременно сдам.

Н. ИВАНОВА, 
свинарка Лузинского совхоза.

ПЕРЕВЫПОЛНЮ!
У нас в северных рай

онах надои свыше двух 
тысяч литров молока от 
коровы считаются непло
хим результатом. Поэтому 
и я, начав работать дояр
кой, взяла обязательство 
надоить по 2200 литров 
молока от каждой из две
надцати коров своей груп
пы. Беря обязательство, я 
сомневалась в своих си
лах: ведь раньше я уха
живала за нетелями, а 
доить сразу группу коров 
мне не приходилось.

Какова же была моя 
радость, когда при подве
дении итогов за истек
ший период выяснилось, 
что я надоила уже по 
1.820 литров молока. Это 
значит, что я смогу не 
только выполнить, но и 
значительно перевыпол
нить взятое обязательст
во. Выпаса у нас хоро
шие, пастьба круглосуточ
ная, на ферме есть водо* 
поилки, электричество, о 
дополнительными корма
ми тоже хорошо. Так что 
есть все условия для то
го, чтобы надоить около 
трех тысяч литров моло
ка от коровы.

К перевыполнению обя
зательства обязывает я 
присвоенное мне почетное 
звание ударницы коммуч 
ннстического труда.

Н. ГОЛОСАС, 
доярка колхоза «40 ле* 
Октября» Васнсского рай* 
она.

4680 бригад, цехов и смен в области борются за звание 
коллективов коммунистического труда. Они объединяют 
75 000 человек!

15 000 юношей и девушек заводов, фабрик, колхозов 
и совхозов соревнуются за звание ударников коммунисти
ческого труда!

Ударница коммунистиче
ского труда птичница Азов
ского совхоза Гильда Бе- 
дель ухаживает сейчас за 
тысячей уток. К зиме она 
сдаст их государству весом 
по два килограмма каждая  
и получит для выращивания 
на ферме новую большую  
партию молодняка.

гильда учится на втором 
курсе сельхозтехникума, 
учеба очень помогает ей в 
работе. Дома у Гильды це
лая библиотечка по птице
водству.

Фото В. Сави«а,

С ОВСЕМ недавно, в конце мая нынешне
го года, в Москве, в Большом Кремлев
ском дворце состоялось Всесоюзное со

вещание передовиков соревнования за звание 
бригад и ударников коммунистического труда. 
С большим вниманием следили за ним совет
ские люди. «Разведчиками будущего»—так лю
бовно и правильно назвали они тех, кто всту
пил в соревнование за высокое звание кол
лективов и ударников коммунистического тру
да. И не случайно участников совещания 
так тепло и сердечно приветствовали руково
дители партии н правительства, не случайно с 
большой яркой речью выступил перед моло
дежью Никита Сергеевич Хрущев.

И вот не успели еще отзвучать горячие 
аплодисменты участников Всесоюзного сове
щания в Кремле, как стали проводиться съез
ды передовиков соревнования в районах и 
областях нашей страны.

В обстановке трудового подъема и энтузи
азма открылся в Омске, в театре музыкаль
ной комедии первый областной съезд передо
виков соревнования за звание бригад н удар
ников коммунистического труда.

С докладом «Об итогах Всесоюзного со
вещания и задачах по дальнейшему развитию 
соревнования за звание бригад и ударников 
коммунистического труда в совхозах н колхо
зах области» выступил председатель област
ного совета профессиональных союзов тов. 
Корнев.

Первыми после доклада взяли слово бри
гадир бригады коммунистического труда Ниж
не-Иртышского совхоза Саргатского района 
тов. Спирин, свинарка Лузинского совхоза 
тов. Иванова, механизатор Азовского совхоза 
тов. Косинцев и другие.

шолодои ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,
с о е д и н я й т е с ь !

орган омского
ОБКОМА ВЛКСМ

№ 79 (2865) Воскресенье, 3 июля 1960 года Цена 
20 коп.

НЕДАРОМ ИХ В НАРОДЕ
разведчиками нового зовут! Валя Сиротина — доярка 

Северо-Любинского совхоза, 
участница Всесоюзного со
вещания передовиков сорев
нования за звание бригад и 
ударников коммунистиче
ского труда в Кремле. Она 
успешно борется за полу
чение 4.000 килограммов 
молока от каждой из 15 
коров своей группы. Данное 
слово девушка непременно 
выполнит. Поруной тому — 
2.000 килограммов молока, 
которые она ^ получила за 
шесть месяцев.

Фото Э. Савина,

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО



ДЛЯ БЛАГА СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА!
Впервые в истории

Эти слова прозвучали совсем недавно под сво
дами Большого Кремлевского дворца. Их по
вторила вся земля. Так в ее историю вошел день 
7 мая 1960 года, когда Советский парламент 
принял новый закон, выражающий давнюю меч
ту трудящихся — Закон об отмене налогов с 
населения.

Государство без налогов! Возможно ли это? 
Ведь на протяжении веков государство и нало
ги с населения всегда были слиты воедино. Да, 
так было всегда. И вот — Закон Союза Совет
ских Социалистических Республик. Точные, яс
ные слова: с 1 октября 1965 года взимание на
логов с заработков населения полностью пре
кращается. Так будет отмечен последний год се
милетки, которую наш народ с гордостью на
звал семилеткой строительства коммунизма.

Но эанон, по которому радость приходит в 
каждый наш дом, начинает свое действие уже с 
нынешнего года. Рядом с наждым из нас ра
ботают люди, которые уже с 1 октября не бу
дут платить подоходный налог и налог с холо
стяков. Другая часть рабочих и служащих так
же в нынешнем году будет платить меньшие на
логи со своего заработка. В расчете на год сум
ма заработной платы у всех этих людей возрас
тет более чем на три с половиной миллиарда 
рублей.

Вот она, мечта, которая становится явью. 
Чудесной явью. Подумайте только: в результате 
полной отмены налогов к 1966 году доходы ра
бочих и служащих в нашей стране возрастут 
примерно на 74 миллиарда рублей в год!

Забота о благе народа всегда была, есть и бу
дет самой главной заботой Коммунистической 
партии и Советского правительства. Принятие 
нового закона — еще одно ярчайшее ее свиде
тельство. Снова и снова хочется повторить сло
ва Никиты Сергеевича Хрущева, сказанные на 
историческом заседании Верховного Совета 
СССР: «Советские люди с каждым месяцем и с 
каждым днем будут жить все лучше и лучше... 
Мы смело и радостно идем по пути, указанному  
решениями XXI съезда Коммунистической пар
тии, по великому пути нашей семилетки. Следуя 
этому курсу, уверенные в победе своих идей, в 
победе коммунизма, советские люди своим тру
дом, своим творчеством доказывают всему ми
ру величайшие преимущества коммунизма»:.

Сегодня на странице нашей газеты мы хотим 
показать тебе, молодой читатель, как все луч
ше и лучше становится жить советскому челове
ку  в государстве, которое в ближайшие годы бу
дет государством без налогов. Сравни эти циф
ры, факты с теми, которые публикуются на со
седней странице. В капиталистическом мире на
логи составляют главную финансовую базу госу
дарства, необходимую для осуществления всех
его функций. И каким же тяжелым, непосиль
ным бременем ложатся они тут на плечи трудя
щихся, наким все более невыносимым становит
ся налоговый гнет в буржуазных странах, иду
щих по пути гонки вооружений! Принудительно 
отнимая значительную часть заработной платы 
в виде всякого рода налогов, капиталистические 
государства заставляют твоих сверстников
платить за орудия массового уничтожения лю
дей. Взамен они предоставляют молодежи право... 
на нищету.

Вот они — цифры, факты, событий двух ми
ров...

Москва, Кремль. 7 мая 1960 года. Пятая сессия Вер
ховного Совета СССР пятого созыва.

Совместное заседание Совета Союза и Совета н а
циональностей. Принимается Заной об отмене налогов 
с населения.

Фотохроника ТАСС.

ТРОЕ ИЗ ОДНОГО ДОМА.
Евдокия Лизогуб — 

связистка. Она работает 
в 24-м городском отделе
нии связи. Нина Файро- 
зова — буфетчица кафе
терия, что находится в 
магазине № 5 Омского 
хлебторга. Елена Шалы-
гина   ассистент аптеки
№ 2. Может быть, де
вушки и не знают друг 
друга, но они соседи. 
Соседи потому, что и от
деление связи, и мага
зин, и аптека расположе-

Об этом венами мечтали народы
Отмена налогов подго

товлена замечательными 
достижениями народно
го хозяйства Родины, ог
ромными успехами на
ших людей на мирном 
трудовом фронте.

Идя по ленинскому пу
ти, советский народ под 
руководством Коммуни
стической партии одер
жал всемирно - истори
ческие победы. За годы 
Советской власти про
мышленное производство 
в стране увеличилось бо
лее чем в 40 раз. За по
следние шесть лет вало
вая продукция сельского 
хозяйства возросла в 
1,5 раза, посевные пло
щади увеличились на 39 
миллионов гектаров. О 
постоянном росте богат
ства Отчизны свидетель
ствует тот факт, что Вер
ховный Совет СССР ре
шил недавно выделить 
сверх наметок семилет
него плана 25—30 мил-

РУБАЕИ В ГОА A ACT 
РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ 
/ОТМЕНА НАЛОГОВ 

В СССР

лиардов рублей на уве
личение производства 
товаров народного по
требления.

С великой радостью и 
гордостью повторяют со
ветские люди слова Ни
киты Сергеевича Хруще
ва:

— Если говорить крат
ко, успехи наши заме
чательны, дела в нашей 
стране идут хорошо!

После отмены налогов, 
которые и сейчас невели
ки, накопления социали
стического хозяйства 
будут единственным источ
ником доходов государ
ственного бюджета. Это 
хорошо известно совет
ским людям. Они неустан
но повышают производи
тельность своего труда, 
ведут борьбу за рента
бельность, экономию, бе
режливость, за снижение 
себестоимости продукции.

— Завершить свою се
милетку к 1962 году! — 
такое обязательство взя
ли омские нефтяники.

— Выполним семилет
нее задание по повыше
нию производительности 
труда за пять лет. Дадим 
от снижения себестоимо
сти продукции 800 тысяч 
рублей сверхплановой 
прибыли, — говорят ли
тейщики Сибзавода.

— Семилетку _  в 
пять лет! — заявила 
бригада коммунистиче
ского труда Тамары Бо
рисовой с обувной фабри
ки «40 лет Октября».

Вместе с Законом об 
отмене налогов советский 
парламент принял Закон

о завершении в нынеш 
нем году перевода всех 
рабочих и служащих на 
семи- и шестичасовой ра
бочий день. В 1960 году 
будет введена 40-часовая 
рабочая неделя, с 1964 
года — постепенно уста
навливаться шести- и пя
тичасовой рабочий день. 
Значит, уже в нынешней 
семилетке в стране будет 
самый короткий в мире 
рабочий день.

Вот они, новые выдаю
щиеся социальные завое
вания, о которых веками 
мечтали народы всего 
земного шара и которых 
добились советские тру
дящиеся!

ны в одном доме, выстро
енном не так давно в 
Омске.

Почему мы говорим о 
всех трех? Да потому, что 
с октября этого года они 
уже не будут платить 
никаких налогов. Сколько 
же выгадает на этом, на
пример, Нина Файрозо- 
ва? В среднем, она пла
тит в месяц около 17 
рублей подоходного нало
га. Немного? Да. Ну а за 
год это выходит 200 руб
лей. Это — стоимость хо
рошего отреза на платье, 
или модельных туфель, 
или небольшого радиопри
емника... Да мало ли что 
можно приобрести за две
сти рублей!

Мы не знаем, что купят 
себе девушки нынче. 
Может быть, новые туф
ли. Может быть, новое 
платье. Или кое-что из 
мебели. Но важно, что 
новые вещи появятся у 
них нынче уже «в счет» 
отмены налогов. И мы 
рассказываем только о 
трех девушках-«соседках». 
А сколько других людей 
не будет нынче платить 
налогов! А сколько будет 
платить налоги в мень
шем размере, чем пре
жде!

Так новый замечатель
ный Закон входит в на
шу жизнь.

Перед нами — два за
мечательных документа. 
Оба они датированы ны
нешним годом. Вот пер
вый. Он принят в январе 
Верховным Советом
СССР. Это   Закон о
новом значительном со
кращении Вооруженных 
Сил СССР. Верховный 
Совет постановляет: про
вести новое крупное со
кращение Вооруженных 
Сил страны — на 
1.200.000 человек. В свя
зи с этим уменьшить 
расходы Советского
Союза на военные нужды.

Удельный вес этих ас
сигнований в нынешнем 
году составляет всего 
лишь 12,9 процента всех 
расходов по государст
венному бюджету.

Вот второй документ: 
Постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров 
СССР «О мерах по даль
нейшему улучшению ме
дицинского обслужива
ния и охраны здоровья 
населения СССР». Оно 
принято через несколько 
дней после Закона. Куда 
же направляется значи

тельная часть средств, 
сэкономленных в резуль
тате сокращения воору
женных сил? На строи
тельство новых лечебно
профилактических уч
реждений, родильных до
мов, аптек, предприя
тий медицинской про
мышленности, на даль
нейшее развитие науки, 
перед которой поставлена 
задача изыскать методы 
и средства эффективного 
лечения и профилакти
ки гриппа, кишечных и 
других инфекций, разра
ботать мероприятия по 
дальнейшему обеспече
нию здоровья матери и 
ребенка, раскрыть при
чины заболевания раком, 
и разработать меры его 
предупреждения и эф
фективного лечения, по
вести решительное на
ступление на сердечно
сосудистые заболевания, 
разработать нормативы 
по гигиене населенных 
мест, гигиене питания, 
профессиональной и
школьной гигиене...

Комментарии 
не нужны.

к этому

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
& Национальный доход в СССР возрос в 1 9 5 9  го

ду, по сравнению с 1 9 5 8  годом, примерно на 1 0 0  
миллиардов рублей. В нынешнем году по плану он 
увеличится на 9  процентов и достигнет примерно 
одного триллиона 4 5 0  миллиардов рублей.

☆  Веской нынешнего года около 16  миллионов 
человек уж е имели сокращенный семи- и шестичасо
вой рабочий день.

☆  В минувшем году за счет государственного 
бюджета и средств предприятий израсходовано на об
служивание населения, выдачу пенсий, пособий и дру
гих выплат и льгот 2 3 0  миллиардов рублей, или по
чти в 5 ,5  раза больше, чем в 1 9 4 0  году.

Налоговый аппарат уменьшен 
на 80 тысяч человек

Да, это факт нашей, советской действительности. 
Налоги с населения снижаются. Совершенствуется и 
упрощается работа финансовых органов. В результа
те —  численность их работников за семь лет сокра
тилась вдвое, а налоговый аппарат —  на 8 0  тысяч 
человек.

В ближайшие годы в связи с отменой налогов этот 
аппарат будет упразднен. Об этом заявил недавно Ми
нистр финансов СССР тов. Гарбузов.

Только четыре сотых
Семья маленькой омички Гали Балясной, которую 

вы видите на нашем снимке, получила квартиру на 
улице Карла Маркса. На этой же улице, становящей
ся центральной городской магистралью, в благоустро
енных домах, одетых зеленью, за последние годы 
справили новоселье сотни других семей. На ней жи
вут рабочие Омского шинного завода и других пред
приятий, учителя, врачи, научные работники, строи
тели.'

Лишь в прошлом году трудящиеся Омска получи
ли 275 тысяч квадратных метров новой жилой площа
ди. Планом на нынешний год предусмотрено постро
ить 300 тысяч квадратных метров жилья. А за семи
летку новой жилой площади будет построено столько, 
что это по объему составит как бы «гвторой Омск». 
Вот она, советская арифметика: за семилетку столько 
же, сколько за 243 предыдущих года!

Какую же часть заработка рабочего, служащего 
составляет квартирная плата? Сколько стоит благо
устроенная квартира? Как и повсеместно, плата за 
нее в Омске не превышает 4—5 процентов от зара
ботной платы. Четырех сотых зарплаты! Как ни 
сравнить это с «американским образом жизни», где 
70 процентов зарплаты среднего американца уходит 
на налоги, квартиру и транспорт...



ТАМ, ГДЕ ЦАРСТВУЕТ КАПИТАЛ
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Американский календарь
«Эти числа вам нужно хорошо запомнить» — с 

таким заголовком реакционный журнал «Юнайтед 
Стейтс ньюс знд Уорлд рипорт» напечатал этот ка
лендарь на 1960 год. В нем отмечены дни, когда аме
риканцы должны платить налоги.

Как видите, немало «черных дней» в году у про
стых американцев, ногда им нужно раскошеливаться 
на потребу военным монополиям и Пентагону.

С помощью жандармов

Общая сумма налогов, 
взыскиваемых с амери
канцев, достигла уже ог
ромной суммы — 80 мил
лиардов долларов в год.

Главные плательщики 
— это, конечно, простые 
люди Америки. Из их за
работков удерживается 
подоходный налог в сум
ме 47 миллиардов долла
ров в год.

Однако рядовой граж
данин Соединенных Шта
тов чувствует налоговое 
бремя не только тогда, 
когда получает заработ
ную плату. Он сталки-

w i A ° e

Капиталистические го
сударства, грабя народ, 
вынуждены содержать 
г <адный налоговый ап- 
ъ ,-ат.

В Великобритании толь
ко взыскиванием цент
ральных налогов зани
мается почти 70 тысяч 
чиновников.

Налоговый а п п а р а т  
Франции насчитывает око
ло 130 тысяч человек.

В Италии, кроме 120

Растут налоги, поднима
ются цены на товары, на 
квартиру, все становится 
дороже, и доллар год от 
году тощает.

Так выглядит падение по
купательной способности 
доллара в таблице, напеча
танной в американском  
журнале «Юнайтед Стейтс 
нью - энд Уорлд рипорт».

! 1939 году доллар —
100 _,ентов.

Сегодня доллар — это 
только 46,5 цента.

тысяч налоговых чинов
ников, создана военизиро
ванная «финансовая гвар
дия». А в Иране налоги 
взимают жандармы.

В странах капитала на
логовая система задума
на с таким расчетом, что
бы, подобно гигантскому 
насосу, перекачивать
средства из кармана тру
дящихся масс в карман 
монополий, наживающих 
огромные барыши на во
енных заказах, оплачивае
мых по высоким ценам в 
основном за счет налогов. 
Непрерывный рост нало
гов наблюдается во всех 
крупных капиталистиче
ских государствах. Толь
ко за последние десять 
лет подоходные налоги 
возросли в США в 2,5 
раза, во Франции почти 
в пять раз.

Вот что рассказано о 
семье английского клер
ка Джекоба Смита в од
ном из номеров англий
ской газеты «Дейли 
уоркер».

«Семья с четырьмя 
маленькими детьми сегод
ня должна быть выселе
на из квартиры потому, 
что отказалась платить 
четыре фунта стерлингов 
в неделю за две сырые и 
темные комнаты в под
вальном этаже в доме на 
Кемден Таун в Лондоне.

Д. Смит, работающий 
клерком и получающий 
десять фунтов стерлин
гов в неделю, переехал 
в это подвальное поме
щение в 1957 году, сняв 
его за один фунт и семь 
шиллингов в неделю.

Через год новый владе
лец дома прислал изве
щение, предлагающее ос
вободить комнаты или 
платить два с половиной 
фунта в неделю. Смитам 
пришлось согласиться на

эту повышенную плату.
А еще через год хозя

ин потребовал, чтобы за 
квартиру платили четыре 
фунта в неделю. Полу
чив отказ, владелец до
ма прислал письменное 
предупреждение о высе
лении в течение месяца.

По каменным ступень
кам лестницы спускаемся 
вниз, в подвал, который 
почти полностью ниже 
уровня мостовой. Полу
темные комнатки с низ
кими потолками. Сырые 
стены, от которых от
стали обои.

Тяжелое положение, в 
котором находится семья 
Смита,—живая иллюстра
ция к действующему у 
нас закону о квартир
ной плате. Этот закон, 
проведенный правящей 
консервативной парти
ей, позволяет хозяину 
в любое время заявить: 
«Платите, что я тре
бую, или убирайтесь».

вается сейчас с налогами 
на каждом шагу. Налого
вая система США сейчас 
настолько сложна и запу
тана, что простому чело
веку порой даже трудно 
понять, за что и почему 
он платит налог. Напри
мер, «Кодекс внутренних 
доходов» США (на осно
вании которого произво
дится взимание феде
рального подоходного на
лога) — это толстый 
том, в котором около ты
сячи страниц и десятки 
тысяч параграфов.

Виды налогов, перечис
ляемые в официальных 
таблицах, показывают, 
что американец теперь 
облагается особыми, спе
циальными, федераль
ными, местными, город
скими и прочими налога
ми чуть ли не во всех 
случаях жизни.

Ему приходится пла
тить сейчас налог jripn 
покупке холодильников и 
магнитофонов, музы
кальных инструментов и 
телевизоров, бензина и 
пива, спичек и раститель
ного масла, сахара и ме
хов, сигарет и т. д.

У него есть домашний 
телефон, и он платит 
особый налог за это, так 
же как и при отправле
нии телеграмм, радио
грамм и за телефонные 
переговоры на дальние 
расстояния.

Он пошел с женой в 
театр, на концерт или в 
кино, купил билеты, и с 
него тут же взыскали на
лог за развлечения, ко
торый взимается даже с 
игры в кегли.

Однако остались еще 
вещи, с которых налог не 
взимается. «Нью-Йорк 
джорнэл америкен» ука
зывает такие объекты, 
предлагая в ближайшие 
годы ввести: «налог на 
солнечный свет и свежий 
воздух, на золотые рыб
ки и кубики льда, на бей
сбол, на душ, на лунный 
свет для влюбленных, а 
также налоги на хожде
ние, стояние, сидение и 
дыхание».

Автоматы оказались

сто
МИЛЛИАРДОВ 
ДОЛЛАРОВ 
ОТДАЛИ 

в 1 9 5 8  году 
А мериканские налого
плательщ и ки

« ч е с т н е е »
До сих пор сохраняются 

средневековые обычаи взи
мания налога за переезд 
через мосты Канады и 
США. Для этой цели со
держится большой аппа
рат сборщиков налогов.

Недавно выяснилась ин
тересная подробность: день
ги, собираемые за проезд 
по мостам, идут на нуж 
ды дорожного хозяйства, а 
37 нанадских сборщиков на 
двух государственных мо
стах на реке св. Лаврентия 
клали себе в карман еже
дневно до 700 долларов. Это 
выяснилось только после 
того, как  были введены 
специальные кассы г  авто
маты, причем они дали за 
месяц сборов на 323 ты
сячи долларов больше, чем 
при сборщиках.

Из газеты «Юнге Вельт».

Бастует рабочий класс
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В Хасселте — главном 
городе провинции Лим
бург (Бельгия) состоялась 
массовая демонстрация 
шахтеров, организованная 
профсоюзами. Участники 
демонстрации протестова
ли против налоговой ка
балы и безработицы. Во 
время демонстрации меж
ду ее участниками и по
лицией произошли столк
новения. Пытаясь разо
гнать демонстрацию, поли
ция пустила в ход грана
ты со слезоточивым га
зом.

Пять тысяч бастующих 
докеров Ливерпуля и Бер
кенхеда, собравшись на 
митинг, приняли решение

возобновить работу с тем, 
чтобы дать возможность 
своим представителям в 
профсоюзе договориться 
с администрацией относи
тельно выполнения тре
бований бастующих. До
керы требуют повышения 
заработной платы, сниже
ния налогов.

На Стамбульской тек
стильной фабрике «Ада- 
лет» забастовали 700 ра
бочих, которые требуют 
повышения заработной 
платы на 15 процентов. 
Предприятие не работает. 
Рабочие отказались при
ступить к работе до тех 
пор, пока не будет удов
летворено их требование.

Несмотря на возраже
ния своих профсоюзных 
руководителей, в Нью- 
Йорке забастовало около 
тысячи водителей автобу
сов. Забастовка парали
зовала 21 автобусную ли
нию в центре города. Во
дители автобусов басту
ют в знак протеста про
тив изменения графиков 
движения автобусов, ко
торое вызовет у многих 
из них снижение заработ
ной платы и увеличение 
часов работы.

По сообщению агентст
ва Пренса Латина из Рио- 
де-Жанейро (Бразилия), 
более 3-х месяцев продол
жается забастовка 700 
портовых рабочих порта 
Рио Сан-Франциско.

Рабочие добиваются по
вышения заработной пла
ты.

1,6 МИЛЛИАРДА НА АТОМНОЕ ОРУЖИЕ
Бонн усиленно принял

ся за атомное вооруже
ние. Решено поставить все 
на службу этой безумной 
политике. На очередном 
сборище аденауэровской 
партии (христианско-де
мократический союз) в го
роде Карлсруэ было ре
шено еще более ограни
чить права населения За
падной Германии. Ухуд
шение условий социаль
ного страхования, расту
щие цены и арендная 
плата за квартиры, за
крытие угольных шахт, 
замораживание заработ
ной платы, закон о чрез

вычайном положении — 
все это звенья одной и 
той же системы ухуд
шения условий быта, жиз
ненных условий и труда 
западногерманских тру
дящихся.

По новому закону, по 
социальному страхова
нию 45 млн. трудящихся 
ставятся в худшие, чем 
до сих пор, условия. Это 
дает Бонну новые 1,6 
миллиарда на атомное 
вооружение.

Каждый визит врача 
должен быть оплачен са
мим больным в сумме 1,5 
марки, за выписку рецеп

та—1 марка, 3,5 марки— 
за каждый день, прове
денный в больнице, и т. п.

Свыше трех миллиар
дов хочет Бонн отнять из 
заработка трудящихся За
падной Германии. Пер
вый сигнал был дан на 
партийном съезде ГДУ в 
Карлсруэ. Кроме оплаты 
медицинской помощи са
мими застрахованными, 
трудящиеся будут отда
вать та вооружение:

1 миллиард повышен
ной квартирной платы, 

400 миллионов повы
шенных налогов (кроме 
существующих),

180 миллионов повы
шенного железнодорожно
го тарифа.

Трудящиеся Западной 
Германии поднимаются 
на активную борьбу про
тив попыток нового гра
бежа из заработной пла
ты. Только за последние 
недели бастовали: 20 тыс. 
рабочих-металлис-тов во 
Франкфурте-на-Майне, 10 
тыс. рабочих и служащих 
города Оффенбаха, 1700 
человек в Эберсбахе, 
1300 в Билефельде, 4500 
в Хейденхейме, 6000 в 
Западном Берлине и т. д.

Из газеты «Трнбюне».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
*  В 1938 году на каждого жителя США 

приходилось 109 долларов налогов и полуналого- 
вых сборов,-а двадцать лет спустя — 311 долла
ров в довоенной валюте. В Великобритании соот
ветственно — 25 фунтов стерлингов и 47 фунтов 
стерлингов, во Франции — 2 тысячи франков и 
5,8 тысячи франков.

*  Из оглашенных в американском конгрессе 
сведений, относящихся к 1954 г., вытекает, что в 
США налоги достигают около 30 процентов дохо
дов рабочей семьи. Такую же цифру называет для 
1956 г. частная американская исследовательская 
организация «Тэкс фаундейшн». Налоговое бремя 
трудовых семей в Англии составляет 22 процента 
дохода, во Франции — 28 процентов, в ФРГ — 
30 процентов.

*  Прибыли американских корпораций в 1958 г. 
превысили уровень 1952 года, однако их налого
вые платежи снизились на 4 миллиарда долларов. 
Вместе с тем налоговые изъятия у населения США 
выросли за эти годы на 23 миллиарда долларов.

*  В 1958 г. в Великобритании было изъято в 
форме налогов с населения почти столько же, 
сколько все население страны израсходовало на 
приобретение продовольствия, одежды и обуви. Во 
Франции в том же году сумма налогов превысила 
расходы населения на одежду, обувь, жилье и 
транспорт.

В ПАУТИНЕ̂



mi mя был
Многое выстрадали в 

последние годы алжир
цы. особенно дети. Они 
пережили ужасы войны, 
своими глазами видели 
зарева пожарищ, слыша
ли плач матерей, потеряв
ших своих детей. Поэто
му не удивительно, что 
мальчики и девочки так 
же, как и их старшие 
братья и сестры, ненави
дят колонизаторов. Недав
но преподаватель одной 
алжирской школы дал 
своим ученикам сочинение 
на тему «Что бы я сде
лал, если бы был неви
димкой?». И то, что на
писали дети, отражает на
строение всего свободо
любивого алжирского на
рода, который уже более 
шести лет ведет упорную 
борьбу' за свободу и неза
висимость своей родины.

К ЕРИ М  —  12  ЛЕТ:

Если бы я был неви
димкой, я бы постоянно 
ел, ел как можно больше 
н много еды приносил бы 
матери. Я нападал бы на 
дома колонизаторов и уби
вал бы их. Я бы наказы
вал всех людей, которые 
бьют и мучают малень
ких детей. Я отправился 
бы в штаб французских 
войск и бросил бы в не
го бомбу. Я уничтожил 
бы всех шпионов. И тогда 
с войной было бы покон
чено раз и навсегда. Ал
жир — алжирцам!

БЕН 11 ЛЕТ:

Если бы я был неви
димкой, я бы взял хлеба 
и сахара для своей мате
ри. Она давно болеет, и 
ей необходимо хорошее 
питание. Я непременно 
достал бы оружие и стал 
бы партизаном, а если 
бы я был большим, я 
начал бы работать. Мне 
нужно много денег, что
бы купить ботинки себе, 
маленькому брату и пла
тья сестрам.

МУСА — 12 лет:

Будь я невидимкой, я 
освободил бы всех ал
жирских патриотов, томя
щихся в тюрьмах. Достав 
оружие, я нападал бы на 
парашютистов и убивал 
бы их. Я непременно на
правился бы в Джебель- 
Орес, где наши храбрые 
партизаны так славно бо
рются за свободу и неза
висимость моей родины, 
и помогал бы им как толь
ко мог. А в день победы 
мне бы так хотелось са
мому нести знамя нашей 
свободной родины, за ко
торую я готов отдать 
жизнь.

АБДУЛЛА — 12 ЛЕТ:

Я отправился бы во 
Францию и уничтожил бы 
все самолеты и вертоле

ты, с которых французы 
сбрасывают на нас бом
бы, все оружие, которым 
они убивают женщин, де
тей, стариков. Я обратил
ся бы с призывом: Да
здравствует независимость 
Алжира!

Многие другие сочине
ния написаны в том 
же духе. Все они сви
детельствуют о том, ка
кой решимостью преис
полнены сердца не толь
ко взрослых алжирцев, 
но и детей, решив
ших во что бы то ни ста
ло освободить свою роди
ну от ига колонизаторов. 
Это и понятно, если 
учесть все то, что пере
жил алжирский народ. С 
начала военных действий 
в 1954 году в Алжире 
погибло более 700 тысяч 
мирных жителей. Более 
чем миллиону алжирцев, 
насильственно изгнанных 
французскими войсками 
из родных мест и сосредо
точенных в специальных 
лагерях, угрожает голод. 
Среди них, особенно сре
ди детей, живущих в тя
желых антисанитарных 
условиях, наблюдается вы
сокая смертность.

Война в Алжире прино
сит огромные бедствия 
взрослым и детям. Про
тив этого бессмысленного 
кровопролития решительно 
выступает все прогрессив
ное человечество.

С наступлением теплых, солнечных дней в плавательном бассейне «Водника» с 
утра и до позднего вечера царит оживление. Молодежь совершенствует свою технику  
■ плавании и игре в водное поло. По воскресным и праздничным дням проходят со
ревнования. Недавно, например, здесь состоялись соревнования на первенство инсти
тута физической культуры.

НА СНИМКЕ: студентки института физической культуры Эля Кострикина, Люда 
Рысанова и Галя Федотова пвлэед стартом.

Фото В. Филиппова.

Театр юных зрителей 
поставил пьесу драматур
га А. Н. Милявского 
«Тень над переулком». 
Спектакль посвящен очень 
важной и актуальной те
ме борьбы с религией.

Артисты, играющие в 
спектакле, много потру
дились над сценическим 
воплощением образов пье
сы. Заслуженная артист
ка РСФСР М. Ф. Булат

никова создала убедитель
ный образ хитрой, изво
ротливой и лицемерной 
сектантской проповедни
цы, профессиональной 
предательницы Тертиш- 
ной. Запоминается образ 
«общинного стража» в ис
полнении артиста Гомер- 
баха. Молчаливый «об
щинный страж» за весь 
спектакль произносит все
го два слова, но зрителям

ясно, что именно он яв
ляется главарем антисо
ветского подполья, маски
рующегося в религиозную 
общину.

25 июня в Саргатском 
доме культуры состоя
лась премьера спектакля. 
Зрители высоко оценили 
работу коллектива.

В. АГЕЕВ, 
преподаватель мед
института.

Дождь
Ветер бойкий 
Тучи пригнал.
Дождь по стройке 
Рысцой проскакал.
В бубен грохнул 
Гром разливной, 

Охнуло эхо 
В дали голубой.
Дождь танцует  
В вихре крутом  
И нас лупцует 
Ж идким кнутом... 
Спины монры —
Пар клубится,
Стучат топоры 
Сердце стучится,
Оно говорит 
Лишь об одном:
Будем работать 
Под хлестким дождем. 
Любит стройка 
Стойких парней,
А мы такие  
По России всей!

А. ИВАНЧЕНКО, 
каменщ ик строительно

монтажного поезда Н» 232.

«ЗЕЛЕНЫЙ»
ПАТРУЛЬ

— Не смей! — раз
дается над ухом парниш
ки, и он торопливо отдер
гивает руку от цветущей 
яблони. Оглядывается — 
перед ним группа пионе
ров с галстуками на гру
ди. Парнишка смущенно 
шмыгает носом и хочет 
незаметно отойти в сто
ронку.

— Нет, ты постой! — 
останавливает его новый 
возглас, и на плечо маль
чишки ложится рука.

— Помнишь, — слы
шит он, — в прошлом го
ду в нашем райцентре 
почти не было деревьев? 
Ты что же, считаешь, что 
было лучше?

— Нет,—шепчет маль
чуган.

— Эх, ты! А еще, по
ди, грамотным человеком 
себя считаешь, в школе 
учишься. Как же ты не 
понимаешь, что садили 
мы деревья не для того, 
чтобы их портить. Това
рищей не уважаешь, село 
свое не любишь — вот 
что я тебе скажу, — за
ключает один из группы, 
серьезный паренек.

И кто хотя бы однаж
ды выслушал такое, на
всегда потеряет охоту 
вредить зеленым насаж
дениям. А «зеленый» 
патруль школьников в 
Нижней Омке всегда на
чеку. Строго стоят на ох
ране порядка, вниматель
но следят пионеры за тем, 
как приживаются посажен
ные ими на улицах и в 
новом саду деревья, преду
преждают повреждения.

Очень любят свое село 
школьники. И чтобы сде
лать его красивее, реши
ли одеть его в зеленый 
наряд. Именно они боль
ше всех трудились на за
кладке сада, высаживали 
деревья на улицах села, 
заложили питомник хвой
ных деревьев на 43 гек
тарах. Пятиклассники Фе
дя Чегодаев, Володя При
ходько, Люда Бессонова, 
Таня Головина, шести
классники, семиклассники 
и старшие ребята—столь
ко стараний вложили они 
в озеленение родного се
ла!

К. ЛАВРЕНКО,
учительница Нижне-Ом
ской средней школы.

«Не бойся, вода теплая...*
Фотоэтюд И. Коренева.

ПИСЬМА О ГЛУБОКО ЛИЧНОМ

Как бы вы поступили?
В детстве была у меня 

мечта стать учительницей. 
И я добилась этого. С 
каким желанием поехала 
работать в деревню пос
ле окончания училища! 
Нравится мне село. По
знакомилась я там с аг
рономом Анатолием. Дру
жила я с ним долго, лю
била его. Мне казалось, 
что и он меня любит. Хо
тели мы с ним поженить
ся и жить в деревне. Он 
— агроном, я — учитель
ница. Ведь это нужные 
люди на селе! Тем более, 
что я желала работать в 
деревне. Ведь у нас сти
рается грань между горо
дом и деревней. Не все 
ли равно, где жить: в го
роде или в деревне? Да 
еще когда близкий тебе 
человек рядом. Но я, вид
но, плохо поняла это. 
Вернее, я понимаю это, 
но во всем я послушала 
свою мать. Она не хотела 
и слышать, чтобы я жи
ла в деревне. И вот я на 
всю жизнь потеряла лю

бимого человека. Прор^* 
ботав в школе два года, 
я уволилась и приехала 
в город. В школу мне не 
удалось устроиться, по
ступила на завод, но, ра
ботая на заводе, частей 
вспоминаю школу, класс," 
своих учеников. Анато
лий часто приезжал ко 
мне в город.'Но сколько 
он мог ждать, если я не 
соглашалась ехать в село?

И вот так без всякого 
интереса и проходят мои 
дни в городе. Остались 
только воспоминания. Я 
часто думаю, любила ли 
я Анатолия? Если бы я 
его любила, разве послу
шала бы тогда мать и дру
гих людей? А, может 
быть, он меня недостаточ
но любил? Прошу вас, до
рогие читатели, ответить, 
как бы вы поступил*- на
ходясь на моем л е? 
Что такое настоящая лю
бовь? И как мне быть 
дальше?

Галина КУЛИКОВА.
г. Омск.

РАЗУБЕДИТЕ ЕГО
У меня есть товарищ— 

Николай Ведерников, ко
торый считает, что жить 
и работать надо так, что
бы оставаться незамет
ным, не быть передови
ком, но и не попадать в 
число отстающих. «Так 
спокойнее, — говорит он, 
— зачем проявлять ини
циативу? Надо жить по 
правилу: «Вперед не суй
ся, и не плетись в хво
сте, держись «золотой се
редины».

Я не раз пытался дока
зать Николаю, что он не 
прав, но он оставался 
при своем мнении. Вот я 
и решил написать в газе
ту. Пусть читатели убе
дят Николая в ошибочно
сти его взглядов. Разве 
можно сейчас жить по та
кому принципу, как Ни
колай?

Геннадий ШУБИН.
г. Омск.

НЕ РАСТЕРЯЛСЯ. Изошутка Ю. Вардугина. (г. Омск).

Кинотеатр ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1 зал — цветной 
ш ирокоэкранный фильм «Зимняя фантазия» — в
9-20. 10-40 и 10 ч. веч. «Неотправленное письмо» — 
в 12, 2, 4. 6 и 8 ч. веч.. 2 зал — «181 не отвечает» 
— в 9-ЭО. 11-20, 1-10. 3. 4-50, 6-40^ 8-30 и 10-20 веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — новый художественный фильм 
«Лили* — в 9-20. 11. 12-40, 2-20. 4, 5-40, 7-20. 9 И
10-40 веч. ,

«ЛУЧ» — «Приключения Буратино» — в 11-20. «Све
тильник должен гореть» — в 2-50, 6-35 и 10-20 веч, 
«Мари-Октябрь» — в 12-50. 4-45 и 8-30 веч.

Газета выходнт в среду, 
пятницу н воскресенье.
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