
Партия на подвиги зовет -  комсомольцы говорят: „Готовы!”

В Называевской Р ТС  тр уд и тся  много молоде
жи. Сейчас юноши и девуш ки заняты на ремонте 
комбайнов —  ведь скоро уборка хлеба.

Особенно славится на станции своей работой 
токарь Лида Налобина. Она приш ла на производ
ство после окончания средней ш колы.

Сейчас девуш ка работает в б р и га д е ,’которая 
добивается звания бригады  коммунистического 
труда.

Ф ото Э. С авина.

На горячий призЫв 
горячие отклики

«Героическим трудом 
воздвигнем величествен
ное здание коммунизма!» 
— кого не взволновали 
эти горячие слова? С них 
начинается Обращение 
июньского Пленума
Центрального Комитета 
КПСС, они являются его 
лейтмотивом, они дохо
дят до самого сердца 
каждого гражданина Со
ветского Союза. И пото
му всюду — на фабриках 
и заводах, на стройках, 
в колхозах и совхозах — 
люди приветствуют Обра
щение, выражают готов
ность отдать всю энер
гию свою, все силы для 
того, чтобы воплотить 
планы партии в жизнь.

Так же горячо, как и 
все, восприняли решения 
июньского Пленума ком

сомольцы и молодежь 
«Омскстроя». Нет сейчас 
у нас ни одной бригады, 
где бы молодые строите
ли не обсудили материа
лы Пленума, не приняли 
в ответ на Обращение 
конкретных повышен
ных обязательств.

Первое из этих обяза
тельств. взятых нашей 
комсомольской органи
зацией, — к Дню строи
теля выполнить годовое 
задание всей стройки по 
сбору и отправке метал
лолома. Свое обязатель
ство по сбору лома, ком
сомольское, мы уже вы
полнили. Теперь помо
жем всему управлению.

Члены бригад коммуни
стического труда Нико
лая Мартыненко, Льва 
Воробьева, Хайдара Нур
галиева, Аркадия Мешко

ва дали . слово к Дню 
строителя досрочно вы
полнить восьми - девяти
месячный ' производст
венный план., V',

Все комсомольцы и 
молодежь ' решили глав
ной своей задачей на 
сегодня считать выпол
нение годового плана 
к 15 декабря, снижение 
себестоимости строи
тельства, экономию мате
риалов.

В. ЧИСТЯКОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ «Омскстроя».
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ВСЕ РЕЗЕРВЫ-ПОДНИМЕМ!
Обращение июньского 

Пленума Центрального 
Рюмитета Коммунистиче
ской партии — это при
зыв ко всем гражданам 
нашей страны, независи
мо от их профессии, дол
жности, местожительства, 
отдать всю энергию свою 

чзвернутому сгрои-
ельству коммунизма. И 

потому мы, обувщики, 
восприняли его не менее 
горячо, чем работники 
предприятий нефтехимии, 
строители, работники 
сельского хозяйства. Сей
час мы изучаем материа
лы Пленума - и анализи
руем свои резервы: что 
еще должны мы сделать, 
чтобы работа наша была 
производительней, что
бы мы могли давать на
роду нашему как можно 
больше красивой, проч
ной, удобной обуви?

А резервов, надо ска
зать, еще много. Вот, к 
примеру, экономия вре 
меня. Правда, у нас в 
бригаде нет ни прогуль
щиков, ни опаздываю
щих, но в цехе с этим 
далеко еще не в порядке. 
Так не нам ли, бригаде 
коммунистического тру- 

возглавить борьбу за

экономию каждой секун
ды во всем цехе?

Другой резерв повы
шения производитель
ности труда, который в 
ответ на Обращение 
июньского Пленума ЦК 
мы должны привести в 
действие, — это активи
зация рационализатор
ской работы. В нашей 
бригаде были поданы 
пять рационализаторских 
предложений. Но как они 
внедрены? Вряд ли кто- 
нибудь из членов нашей 
бригады сможет ответить 
на этот вопрос. А это по
ложение ненормальное.

На днях наша бригада 
будет принимать на себя 
повышенные обязатель
ства в ответ на Обра
щение Пленума ЦК 
КПСС. Мы непременно 
включим в число их и то. 
о чем я говорила выш е— 
борьбу за экономию каж
дой секунды во всем 
цехе и развертывание ра 
ционализаторского дви 
жения.

Т. КРАМОРОВА, 
работница фабрики «40 
лет Октября», член 
бригады коммунист  
ческого труда.

Комсомолец А натолий Ч ечулин тр удится на судо
ремонтном заводе. Он электросварщ ик. Успеш но рабо
та ть на производстве и хорошо учиться в вечерней шко
ле стало у Анатолия правилом.

Ф ото Э. С авина.

Почин В. Гагановой подхвачен
«Чем мне ответить 

на Обращение Пле
нума Центрального Ко
митета?» — сегодня этот 
вопрос задает себе каж
дый комсомолец и комсо
молка, каждый молодой 
рабочий и служащий 
нашей страны. Нина 
Толстенно, бригадир луч
шего на нашей фабрике 
коллектива — бригады 
коммунистического тру
да, тоже думала над 
этим. Внимательно пере
читывала она опублико
ванную в газете речь 
работницы Вышневолоц
кого хлопчатобумажно
го комбината, Калинин
ской области, Вален
тины Гагановой. А что, 
если и ей, подобно Ва
лентине, перейти в от
стающую бригаду?..

Четвертого июля состо
ялось цеховое собрание 
смены, в которой работа
ла бригада коммунисти
ческого труда Нины 
Толстенно. Говорили об 
итогах работы Пленума, 
об Обращении Пленума, 
о почине Валентины 
Гагановой. Одной из пер

вых попросила слова Ни
на. И несмотря на то, что 
товарищам по бригаде 
было жаль отпускать сво
его бригадира, они пер
выми одобрили решение 
Нины.

— То, чего добились 
сообща, мы не растеря
ем, традиции наши будем 
беречь. А тебе помо
жем, если потребуется.

«Если потребуется — 
поможем!» Товарищеская 
взаимопомощь, поддерж
ка, дружба — это закон 
нашей жизни. И если то
варищи Нины Толстенно 
одобряют ее поступок, ес
ли готовы они «когда по
требуется — помочь», 
значит, множиться числу 
последователей Вален
тины Гагановой! Значит, 
завтра не одна Нина 
Толстенно, а десятки 
юношей и девушек из пе
редовых коллективов по
дадут руку помощи от
стающим, помогут им 
выйти вперед.

В. ЛУКАХИНА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ кордной 
фабрики.

РЯДОВАЯ СЕМИЛЕТКИ
Односельчане еще и сейчас, наверное, помнят 

этот концерт художественной самодеятельности 
Вставского сельского клуба. Задушевная, немного 
грустная мелодия песни из кинофильма «Дело бы
ло в Пенькове» глубоко западала в душу.

Огней так много золотых 
На улицах Саратова... — 

пели две девушки.
Отзвенела И умолкла песня. Наступила тиши

на. И вдруг что-то надломилось, треснуло — за
гремели аплодисменты. Валя Петкун, немного сму
щенная, растерянная, прислушивалась к этому 
грохоту.

— Соловей!
— И когда только успевает везде?..
— Ей и спорт подавай и самодеятельность... 

Бедовая!
У каждого человека наступает однажды 

такая пора, когда приходится по-настоящему ре
шать вопрос о месте в жизни. Когда-то Валя 
мечтала поступить в медицинский институт. Ей 
очень хотелось стать врачом.

А вышло все гораздо проще и по другому. Сна
чала она подменила заболевшую доярку, целых 
полмесяца была полновластной хозяйкой группы 
коров. От нее зависело — прибавят они молока 
или нет. И девушка старалась, вкладывая в рабо
ту все умение, каким располагала она, еще не 
имеющая опыта. Сама того не замечая, Валя 
пристрастилась к работе. Ей до глубины души по
нравились хлопотливые, трудные будни доярки. 
Ощущение того, что она делает какое-то очень 
важное, необыкновенно полезное дело, окрыляло 
ее. И когда старая доярка вернулась на ферму. 
Валя уже не могла просто так уйти, уступить по
любившееся ей место. Ей было очень обидно. 
Но — пришлось...

Говорят, от дела, которое любишь, уйти трудно. 
И ошибаются: не трудно, а невозможно.

Валя затосковала по ферме так, словно всю 
жизнь отдала животноводству. Наступил де
кабрь. В один из зимних вечеров девушку встре
тил заведующий фермой Иван Казимирович Шеть- 
ко. Вид у него был озабоченный, хмурый. Валя 
■поздоровалась. Иван Казимирович, ответив на при
ветствие, остановил ее.

— Ты как-то доила коров, подменяла одну 
доярку...

Он немного помолчал. А* Валя;. уже поняла, к 
чему клонит заведующий фермой.

— Пойдешь на ферму?- — услышала она.
— Пойду. Когда начинать?
— Да хоть сейчас. ::
Сколько их, таких, как Валя, — молодых, тру

долюбивых? . Тысячи, миллионы,; десятки миллио
нов... Простые ли)ди, они делают нростые буднич
ные дела, из которых слагаются " великие' победы 
страны.' -V -

Валя Петкун — тоже простая деревенская де
вушка. Но она старается походить .на-тех юношей 
и девушек, которые воспитывают в себе черты лю
дей завтрашнего дня. Может быть, потому у нее и 
хватает времени работать, заниматься легкой атле
тикой, участвовать в художественной самодея
тельности, читать и непременно учиться.

В. КОРШУНОВ.
Колхоз имени Ленина,
Тарского района.

80.000 участников
Считанны е дни о тделя

ют нас о т того дня, когда в 
столице А в стри и  Вене взо
вьется ф л а г Всемирного фе
стиваля молодежи и студе н
тов. С нетерпением ож ида
ют откры тия фестиваля 
м иллионы  юношей и де
вушек всех стран.

Значительная работа по 
подготовке к VII Всемирно
му фестивалю  была прове
дена в нашем городе. Еще 

январе бюро городского 
комитета КПСС одобрило 
предлож ение горкома
ВЛКСМ  о проведении город
ского ф естиваля молодежи 

студентов. посвящ енного 
VII Всемирному фестивалю  
и Дню советской молодежи. 
Этот ф естиваль долж ен 
был еще шире вовлечь мо
лодеж ь в худож ественную  
сам одеятельность, у л у ч 
ш и ть организацию  досуга 
юношей и девуш ек, моби
лизовать все силы  молодых

омичей на борьбу за ус
пешное выполнение реше
ний XXI съезда КПСС.

Во время первого тура  
ф естиваля, который прохо
ди л в январе — марте, были 
созданы десятки новых хо
ровых, танцевальны х, дра
матических и д р у г и х ' само
деятельны х коллективов, 
значительно улучш и ла сь
к уль тур н о  -  массовая рабо
та в цехах и на участках 
предприятий города. Всего 
в первом туре  фестиваля 
приняло участие около 80 
тысяч юношей и девушек.

Высокое мастерство и 
большую  к у ль ту р у  исполне
ния продемонстрирова л и 
академический и русский 
народный хоры Дворца 
куль тур ы  Октябрьского рай
она, ' хоровые коллективы  
Дома куль туры  «М е та лли ст* , 
речного училищ а и др уги е. 
Порадовали своими до сти 
жениями танцева л ь н ы е

коллективы , оркестры  на
родных инструментов, д у 
ховые оркестры Дворца 
культуры  и Дома , к ультуры  
«М еталли ст*. С ледует от
метить также небольшие, 
но дружны е коллективы  ар
телей «И г л а », «Х удо ж е ст
венные и здели я», « Т р у д  сле
пы х».

Однако во время прове
дения городского ф естива
ля вы явились и некоторые 
недостатки в работе комсо
мольских организаций по 
привлечению  молодежи в 
художественную  самодея
тельность. Так , в самом 
крупном Центральном райо
не города во втором туре 
ф естиваля приняли участие 
коллективы  только 25 про
мышленных предприятий.

Смотры показали, что да
леко не благополучно обсто
и т дело и с репертуаром 
многих самодеятельны х кол
лективов. Если произведе
ния, исполненны е хоровы
ми ноллеитивами и орнест- 
рами, отвечали теме ф ести 
валя, то некоторые вокаль
ные ансамбли и солисты  да

леко уш ли  о т этой темы. 
Бездумные, бессодержатель
ные песенки, обилие за
падной музыки вряд ли мо
гу т  способствовать воспита
нию вкусов молодежи.

Такое полож ение слож и
лось, в частности, потому, 
что некоторые руководите
ли самодеятельных коллек
тивов безответственно от
носятся к своим обязаннос
тям, а комсомольские орга
низации совершенно не сле 
д я т за репертуаром круж 
ков художественной само
деятельности, не пропаган
ди рую т народную  и класси
ческую музыку.

Городсной оргком итет, рас
смотрев итоги ф естиваля, 
при судил первое место Ок
тябрьскому району. На в то 
ром месте— Центральм ы й 
район, на третьем —  Куй
бышевский. Хуже всех вы
сту п и л  Ленинсний район —  
его коллективы  даже не 
смогли при нять участие в 
третьем тур е  ф естиваля.

А. ДЬЯКОВ, 
зам. зав. отделом горко
ма В ЛК СМ .



Я говорю верующим: вы обманываете себя!
В тот день, когда дома 

узнали, что я навсегда 
порвала с сектой, мама 
подняла страшный шум 
— в пору хоть уходи из 
дома. Я пыталась убедить 
ее в своей правоте, но 
она и слушать меня не 
хотела. И тогда я реши
ла уйти. Знала: не даст 
она мне теперь жизни за 
то, что я стала «отступ
ницей».

На душе было тяжело, 
тоскливо: нет дома те
перь... Как жить, куда 
идти? И. я -отправилась в 
Ольгино, к подруге. По 
дороге невольно еще и 
еще раз возвращалась 
мыслями к тому, что про
изошло, к тому, что за
ставило меня уйти из 
секты.

Нельзя сказать, чтобы

мама как-то особенно ста
ралась приобщить меня 
к деятельности секты. 
Нет, она просто счи
тала само собой разумею
щимся: раз она верит в 
бога, значит, и дети долж
ны быть верующими. Со
всем ребенком видела я, 
как она молится, как ак
куратно посещает собра
ния сектантов, и неволь
но стала ей подражать. К 
тому же были среди чле
нов секты и еще девочки 
и мальчики моего возрас
та.

Помню, когда впервые 
наш учитель немецкого 
языка Артур Владимиро
вич Франк решил побесе
довать со мной на анти
религиозную тему, я и 
говорить с ним не захо
тела. Как это—нет бога.

если с детства я знаю, 
что он есть, если и мать 
моя знает, и другие 
взрослые люди, с кото
рыми встречаюсь я на 
собраниях секты?..

Но Артур Владимиро
вич не оставил меня в 
покое. Он начал раз
говор со мной еще раз, 
потом еще. еще. Убеждал 
многочисленными приме
рами, что религия на
сквозь лжива, построе
на на обмане и обману 
учит. Я продолжала ве
рить в бога, продолжала 
ходить на собрания сек
ты, но у меня появилось 
желание проверить сло
ва учителя. И я стала 
внимательнее присматри
ваться к своим «братьям 
и сестрам во христе».

В деревне нашей, НеЙ-

фельде, Москаленского 
района, есть баптисты, 
к числу которых принад
леж ала и я, лютеране и 
так называемые «пятиде
сятники». Я и раньше 
знала, что секты эти 
враждуют между собой, 
но только после бесед с 
Артуром Владимировичем 
мне впервые пришло в 
голову, что уже в этом 
проявляется противоре
чивость «христова уче
ния». Ведь оно гласит: 
«Все люди—братья во 
христе», «Возлюби врага 
своего». А тут пожалуй
ста — такая вражда меж
ду самими верующими!

Вслед за этим своим 
«открытием» я обнаружи
ла без всякого труда мас
су других противоречий,

ПО
ИРТЫШУ
До прибытия парохода 

еще более получаса. Но 
нетерпеливые мамы то и 
дело поглядывают на часы. 
Они ожидают самых 
юных пассажиров парохо
да «Усиевич» — пионеров, 
возвращающихся из путе
шествия по Иртышу.

Наконец, показалось суд
но. Разрезая шумящие вол
ны, оно приближалось к 
вокзалу. На его палубе ■— 
мальчики и девочки с раз
вевающимися на груди алы
ми пионерскими галстуками. 
Они приветливо машут ру
ками (смотри снимок вни
зу).

Томительные минуты ожи
дания позади. Берега седого 
Иртыша огласили звуки 
горна и частая дробь бара
бана. Ровным шагом пионе
ры строем сходят с парохо
да. Председатель совета 
отряда Аня Исакова сдает 
рапорт секретарю горкома 
комсомола Галине Бело
вой:

— «Отряд — спутник се
милетки» прибыл из путе
шествия. Настроение бодрое.

А теперь в автобус! «Ско
рей домой, в школу», **- 
шумят ребята. Поговорить 
есть о чем. Много интерес
ного встретилось на пути,

Незаметно пролетела во
семь дней путешествия по 
Иртышу. Но каждый из них 
оставил неизгладимое впе
чатление. Больше всего до
вольны ребята тем, что под
ружились с воспитанниками 
Екатерининского детского 
дома № 2 Тарского района. 
Вместе с ними они прово
дили в лесу увлекательные 
игры, разучивали веселые 
пионерские песни, купались, 
загорали.

Отдых в бору! Что можно 
желать лучшего. Ребята хо
дили на рыбалку, весели
лись, играли. Надолго 
останется в памяти костер 
на берегу Иртыша.

Путешествие по реке и 
веселый отдых в одном из 
красивейших уголков нашей 
области пионеры получили 
за то, что хорошо порабо
тали в минувшем учебном 
году. Под руководством 
своей учительницы Софьи 
Владимировны Маллахме- 
товой и отрядного пионер
вожатого — ученика 8 клас
са этой же школы ■* 
Ильи Парандия они собран 
ли 13 тонн металлического 
лома, посадили 1300 де
ревьев, сделали 30 настоль
ных игр для пионерской 
игротеки, сшили множество 
платьиц для кукол воспи
танников детского сада 
шинного завода, над ко
торым шефствовали весь 
год.

А. ШРАМ.
Фото Э. Савина.

Ч'9

Часто бывает, что начи
нают дружить парень и 
девушка, которые рабо
тают в одном коллективе. 
Как-то найдут двое друг 
друга среди сотен пар
ней и девчат, потянутся 
друг к другу сердцем,со
ставят молодую семью. И 
у нас на фабрике немало 
уже образовавшихся мо
лодых семей, немало на
мечается и новых свадеб. 
Этому нельзя не радо
ваться.

Полтора года назад 
стали дружить дежур
ный электромонтер Ана
толий Васильев и работ
ница второго цеха Ва
лентина Турмий. Не было 
сомнения, что они любят 
друг друга. Анатолий все 
свободное время прово
дил во втором цехе, что 
называется, проходу Ва
лентине не давал.

Потом мы узнали, что 
Валентина перешла жить 
к Анатолию, и они ждут 
ребенка.

Только скоро неладно 
пошла жизнь у них в 
семье. Это и со стороны 
было видно, хотя Ва
лентина молчала.

Во-первых, Анатолий 
отказался пойти в ЗАГС 
и зарегистрироваться с 
Валей. Во-вторых, всю 
его любовь и внимание к 
Валентине как рукой 
сняло. Даже когда у Ва
лентины родилась дочка, 
он не шел в роддом. А 
потом надумал все же 
попроведать жену и дочь: 
купил сухого компота 
и отнес в больницу, та 
там, конечно, не приняли 
такую «передачу».

Когда дочке надо было- 
оформлять свидетельст
во о рождении, Валенти
на снова стала говорить 
Анатолию о том, что 
нужно пойти зарегистри
роваться. Но он не по
шел. И в свидетельстве о 
рождении дочери Анато
лия графа «отец» оказа
лась пустой...

Так, по сути дела, же
натый человек, отец се
мейства, Анатолий, с дру
гой стороны, был свобо

ден от всяких забот о ж е
не и ребенке.

Чувствуя свою полную 
власть над женой (дес
кать, куда она теперь, с 
ребенком, от меня денет
ся), Анатолий стал изде
вательски относиться к 
Валентине, всячески уни
жал ее, даже несколько 
раз заставлял, чтобы ж е
на мыла ему ноги.

Когда Валентина вы
ражала обиду, то Анато
лий начинал кричать:

— А кто ты мне та
кая? Кому докажешь, что 
ты моя жена? Я вот возь
му приведу другую, заре
гистрируюсь с ней ,а тебя 
выброшу!

Дочери для Анатолия 
тоже словно не существо
вало на свете: глядел на 
нее, как на пустое место, 
на руки не брал.

На вопросы Валенти

ны, почему он ходит в 
сад, в кино один, Анато
лий отвечал:

— А еще не нагулял
ся, ты меня и так на два 
года задержала. Живи и 
терпи. Я вот нагуляюсь, 
одумаюс^ может, и буду 
к тебе по-другому относи
ться...

Потом этот самодур ре
шил совсем избавиться от 
жены и от ребенка и стал 
искать повод выгнать Ва
лентину из дома.

Как-то она с родствен
ницей Анатолия ушла в 
кино. Вернулась, а ве
щи ее лежат в сенях. В 
чем дело? Анатолий объ
яснил:

— Ишь, еще выдумала 
в кино ходить, возвра
щаться поздно. Чтоб ноги 
твоей здесь не было боль
ше!

Но Валентине некуда 
было деть дочь. И на 
время она оставила ре
бенка у родителей Анато
лия. В крайне затрудни
тельном положении ока
залась Валентина. Ей 
очень тяжело, потому что 
она любит Анатолия. К 
тому же жить ей сейчас 
негде, ребенка взять не
куда.

Как же нам наказать 
Анатолия?

Конечно, мы можем 
собрать собрание, вынести 
ему строгий выговор, да
же исключить его из ком
сомола. Но мы не хотим

согласиться с тем, что 
Анатолий так и останет
ся свободен от отцов
ских обязанностей по от
ношению к ребенку.

Как же нам поступить с 
Анатолием?

Г. КОБРИНА,
секретарь комитета
комсомола обувной
фабрики № 1.

ОТ РЕДАКЦИИ: Вме
сте с автором письма мы 
беседовали с комсомоль
цем обувной фабрики 
№  1 Анатолием Василье
вым.

Нельзя было не возму
титься его взглядами на 
семью.

— Почему гы так пло
хо относился к жене, 
унижал ее? — спросили 
мы Анатолия.

— А это мое дело, — 
ответил он. — В труде у 
нас равноправие, а в се
мье жена за мужем долж
на ухаживать!

— Чувствуешь ты се
бя ответственным за судь
бу своего ребенка? — 
задали мы Анатолию дру
гой вопрос.

— Ребенок пока у мо
их родителей.

— А потом?
— Она мать, пусть 

она и думает. Где мать, 
там и ребенок — так 
всегда было.

Когда Галина Кобри
на сказала Анатолию, что 
комсомольская органи
зация строго накажет его, 
он заявил:

— Исключайте, уволь
няйте, проживу и без вас!

Комсомольцы обувной 
фабрики должны собрать 
открытое комсомольское 
собрание, пригласить на 
него коммунистов, ста
рейших рабочих и работ
ниц и показать Анато
лию, как дики, возму
тительны его взгляды, не
совместимые со взгляда
ми комсомольца, совет
ского молодого человека.

И еще одно, очень важ
ное правило нашей совет
ской семейной этики, на
до внушить Васильеву на 
этом собрании:

— Р аз ты отец, по
могай ребенку! Иначе по
жизненное тебе презре
ние от нашего общества. 
Уйдешь в другой кол
лектив — и там узнают 
о том, что ты несостоя
тельный отец, а стало 
быть, нечестный гражда
нин!

И на собрании надо 
обязать Васильева мате
риально помогать ребен
ку: пусть он не оправды
вается тем, что, мол, «не 
венчан»; ребенок не ви
новат в том, что его отец 
трусливо отказался на
зваться в свидетельстве о 
рождении для того, что
бы потом отказаться от 
помощи ему!

С М Е Л Ы М  П И О Н Е Р
Это случилось в Новоуральском совхозе. 

Двое малышей-дошкольников решили пока
таться на лодке по глубокому котловану. Ког
да они были уже далеко от берега, в старую 
лодку набралось много воды, и она перевер
нулась. Дети стали тонуть.

В это время поблизости оказался пионер 
Саша Нетеса, ученик шестого класса. Не за
думываясь, он бросился в воду и поплыл к 
тонущим. Саша помог одному из малышей 
ухватиться за лодку, а второго доставил к 
берегу. Потом он вернулся за первым маль
чиком.

Саша смущенно улыбается, когда ему го
ворят, что он совершил смелый поступок.

— Что ж тут особенного? — возражает 
он. — Каждый так сделает. А плаваю я очень 
хорошо...

НА СНИМКЕ: Саша Нетеса.
Фото Ю. Шпакова.

Как-то к ди ректору Татарской средней школы Бара
нову зашел ученик седьмого класса Володя Гвоздиков. 
Он молча снял с головы ш апку, распахнул пальто 
и опусти л на пол белую крольчиху.

—  Это от меня, В алентин Никифорович.
Директор с благодарностью  при нял подарок:
—  Только одной нам мало, Володя. Поговори с ре

бятами. Ферму свою думаем создать...
Через месяц в ш коле насчиты валось уже 56 кро^ 

линов.
...На школьном дворе сто ит деревянный домик —  

ш кольная кролиководческая ферма. На ней 150 кроли
ков. Друж но работаю т здесь ребята. Ежедневно возле 
кроликов де ж ур ят три  человена.

Однажды к совхозному ветврачу Ф адю ш ину прибе
ж али два запыхавш ихся ш кольника.

—  М ихаил Никанорович, беда! У  трех кроликов от
няли сь задние ноги.

Врач поспеш ил с ребятами на ферму. Осмотрев кро
ликов, он сказал:

—  Не хватает, ребята, витаминов, поите своих пи 
томцев рыбьим жиром. Да и душ но здесь, мало возй  
ха, света...

Этот случай всполош ил всю бригаду. В то т же день 
была сделана вентиляция, а днем кроликов стали вы
пуска ть во двор, на свежий воздух. Скоро дела на фер
ме пош ли на поправку.

Многие ребята Татарской средней ш колы стали за 
это время энтузиастам и-кролиководами. И среди них 
можно назвать Вову Заречного, Вову Гвоздикова, Гри ш у 
Бойко, Л ю ду М ельникову, Ш ур у Заречную и многих, 
многих др уги х . Помогая своему совхозу, ребята 
реш или нынче осенью сдать на мясо 1200 кроликов.

П. БОРОДИХИН, 
работник Черлакской районной газеты.

Осень подведет итог



ДОРОГА В ЖИЗНЬ
Закончилась летняя учебно-производственная прак

тика учащихся девятых классов нашей школы по ос
новам промышленного производства. Продолжалась она 
24 рабочих дня. И сейчас, в конце учебного года, можно 
подвести некоторые итоги работы школы по улучшению 
общеобразовательной и политехнической подготовки уча
щихся на основе тесной связи обучения с жизнью, с 
практикой коммунистического строительства.

В цехах и отделах шефствующего над нами пред
приятия —« Сибэавода — проходили производственную 
практику более сорока учащихся. Ясно, что склонности, 
стремления всех в выборе специальности совпадать не 
могут. Учитывая это, мы попросили дирекцию завода 
выделить для прохождения практики различные объек
ты. В их число вошли цехи: инструментальный, ремонта 
оборудования; отделы: технический, механо-энергетичес- 
кий; химическая лаборатория и телефонный коммутатор.

Как известно, политехническое обучение не противо
речит специализации, разделению труда, а предполагает 
вооружение учащихся знаниями и умением на основе 
углубленного овладения конкретной специальностью, 
выбранной сознательно, в соответствии с потребностями 
производства и личными склонностями. Поэтому за каж
дым учащимся с начала учебного года было закрепле
но на заводе определенное место, станок. Трудовым на
выкам и приемам работ, обращению с оборудованием, с 
чертежами, мерительными и режущими инструментами 
каждый ученик обучался у определенного квалифициро
ванного рабочего.

Большинство учащихся быстро смогло выполнять на 
станках несложные работы. Так, в инструментальном це
хе Леонтий Матюш, выполняя на сверлильном станке 
различные операции, проявил незаурядную смекалку, 
применив новый прием в работе на приспособлении по 
изготовлению звеньев цепи, Анатолий Горюнов на токар
ном станке делал заготовки мерительного и режущего 
инструмента, Надя Власова и Нина Дресвянникова ус
пешно работали на шлифовальных станках, выдавая 
продукцию отличного качества. Витя Ваганов, Миша 
Черницын, Оля Горбачева и другие, работая на ремон
те электромоторов, также ежедневно выполняли зада
ния.

Копировщицами, лаборантками-химиками, хроно
метражистками и телефонистками работали Лена Ма- 
стеркова, Алла Кузнецова, Нина Глебова и другие 
ученицы, У каждой из них в трудовых книжках стоит 
оценка «отлично».

В конце практики 18 учащихся изъявили желание по
ручить квалификацию и успешно сдали экзамены на 
разряд. Троим из них — Виктору Ваганову и Михаилу 
Черницыну, получившим специальность электрообмот
чиков, и Геннадию Чепурных — слесарю-лекальщику — 
присвоены четвертые производственные разряды. Ос
тальные получили третьи разряды по специальностям 
токаря, шлифовщика, фрезеровщика, слесаря-инструмен- 
талыцика. Эти практические навыки не раз пригодятся 
ребятам в жизни после окончания школы.

А Надя Власова, Борис Потапов и некоторые другие 
уже сейчас пошли работать на завод по специально
стям, приобретенным за время учебно-производственной 
практики.

Основным положительным результатом практики 
можно назвать следующий: работая на заводе, учащие
ся получают широкие возможности для сознательного и 
творческого усвоения и применения теоретических зна
ний, полученных в школе, а также получают представле
ние о различных специальностях, приобретают трудовые 
навыки, что позволяет им по окончании школы опреде
лить свое место в жизни, сознательно выбрать специ
альность.

Б. БАРСУКОВ, 
инженер-механик, преподаватель основ про
мышленного производства школы №  66.

По следам неопубликованных писем
Учащ ийся Тарского зооветеринарного техникум а 

Г. Таранин сообщ ил редакции, что из-за отсутствия ма
териалов и транспорта срываются установленны е сроки 
стр оительства  учебного корпуса.

Н ачальник отдела кадров областного управления 
сельского хозяйства тов. Павлю кович в своем ответе 
в редакцию пиш ет, что ф акты , о которы х говорится в 
письме, действительно имели место.

В настоящее время строительство здания заканчи
вается. Новый учебный год учащ иеся технинум а начнут 
в новом корпусе.

И д у т полеты . Спортсмены -разрядники готовятся на Омском аэродроме Д О С А А Ф  к соревнованиям. На пе
реднем плане снимка вы видите ле тч иц у-планер истку Надеж ду Вельскую , которая и н стр ук ти р уе т перед поле
том планериста слесаря Виктора Степанова. Ф ото Э Савина.

Маршрут?— Омск— Киев
— Отряд к пути готов! 

— торжественно рапорту
ет председатель совета 
отряда №  13 школы № 3 6  
Валерий Плеханов.

Около поезда «Омск- 
Москва» выстроен весь 
отряд. Лица четверокласс
ников торжес т в е н н ы, 
взволнованы. С к в о з ь  
эту торжественность то 
и дело прорывается не
скрываемая радость, ис
крящ аяся в счастливых 
улыбках ребят. Эту ра
дость отлично понимают 
и директор школы Мария 
Алексеевна Халяпина, 
и мать одного из учени
ков 4 «В» класса Сорока- 
летова, напутствующие 
ребят. Разделяет ее учи
тельница этого класса Ва
лентина Павловна Бак- 
лановская, вместе с ребя
тами отъезжающая в да
лекий Киев.

Нелегко было заслу
жить право на эту поезд
ку. Ведь только трем пио
нерским отрядам города, 
занявшим первые призо
вые места в соревнова
нии в честь 37-й годов
щины пионерской органи
зации, выпадала эта честь. 
Только три пионерских 
отряда получили путев
ки — в Москву, Киев и 
Ленинград.

Задолго до окончания 
учебного года узнали чет
вероклассники об этом 
соревновании. Воз и о ж -  
ность поехать всем вмес
те в Киев, побывать в 
Москве, изучить досто
примечательности этих 
больших старинных горо
дов была очень заманчи
вой. Все загорелись меч
той. Вслед за ней при
шли дела.

Начали ребята со сбо
ра металлического лома. 
Всем классом ходили они

по квартирам, собирали 
старую -металлическую 
посуду, негодную домаш
нюю утварь. Шумную 
группу пионеров не раз 
можно было встретить в 
районе мясокомбината, 
на территории обувной 
фабрики «40 лет Октяб
ря». И вот подведены 
итоги. 21300 килограм
мов металлолома собрал 
отряд №  13 ко дню рож
дения пионерской органи
зации.

На счету у этого отря
да немало и других дел.

Было в школе №  36 
около 50 кроликов. Ребя
та из 4 «В» класса сде
лали для них клетки, а 
потом целиком взяли жи
вотных под свою опеку. 
Каждый день четверо 
ребят дежурили около 
кроликов: чистили клет
ки, приносили своим пи
томцам траву, воду.

Называют ребят в шко-

За станками—  
будущ ие педагоги
К проходной Сибэавода, 

весело ш утя, подош ла гр уп 
па юношей и девушек. 
Это студенты  третьего кур
са ф изико -  математическо
го ф акультета Омского пед
и н сти тута . В течение ме
сяца 39 человек б у д у т про
ходить здесь производствен
ную практик у.

Быстро освоил новый 
станок Л е т р  Кузнецов. Уже 
на второй день он вы пол
нил норму кадрового рабо
чего. Девушкам было тр у д 
нее. Но и они уже «в тя 
н у ли с ь » в кипучую  жизнь 
завода и тр уд я тся  с боль
шим старанием. Недаром на 
днях, давая новое задание 
группе, мастер сказал;

—  Молодцы. Из вас на
стоящие педагоги вы йдут!

М. ЕВСЕЕН КО , 
студе нт пединсти тута .

ле и друзьями птиц. 66 
скворечников, сделанных 
руками четвероклассни
ков, встречали весной 
пернатых гостей.

Приготовили еще ребя
та 200 ящиков для рас
сады, сами высадили ее.

И, конечно, в таком 
дружном отряде не мог
ла не зародиться мысль 

создании тимуровской 
команды. «Тимуром» ре
бята назвали председате
ля совета отряда Вале
рия Плеханова. Не один 
пенсионер, не один инва
лид Отечественной вой
ны с благодарностью 
вспоминают сейчас ребят, 
регулярно навещавших 
их в течение всего года.

Большие дела четверо
классников были отмече
ны переходящим Крас
ным знаменем пионер
ской дружины.

С волнением ждали они 
тот день, когда горком 
комсомола будет подво
дить итоги соревнования 
пионерских отрядов. Ка
кие будут лучшими? Кто 
поедет в Москву, Ленин
град, Киев? И вот, нако
нец, решение.

— Киев! Едем в Киев! 
— перебивая друг друга, 
в который уж раз повто
ряли ребята.

Учительница Валенти
на Павловна Бакланов- 
ская не меньше их ра
довалась этой победе: тру
дом, хорошей учебой за
служили ее ученики II 
место в городском сорев
новании пионерских отря
дов.

Л. БОРИСЕНКО, 
юнкор

ПО О М С К У

И О Б Л А С Т И

А Б О Н Е Н ТН Ы Е  Ш К А Ф Ы  
В ДОМ АХ

В здании Управления Ом
ской железной дороги уста 
новлен первый в городе 
32-абонентный почто в ы й  
ш каф. Теперь газеты и пись
ма, поступаю щ ие в адрес 
различны х служ б и отделов 
Управления не разносятся, 
а выбираются непосредст
венно лицами, ответствен
ными за получение почто
вой корреспонденции.

В недалеком будущем 
абонентные шкафы б у д у т 
установлены  во многих др у 
гих адм инистративны х и 
ж илы х зданиях ОМска, а во 
вновь строящ ихся много
этажных домах они б у д у т 
устанавливаться строителя
ми.

!
Н АЗ Ы В АЕВ Ц Ы  И З У Ч А Ю Т 

П Л А Н Е Р
Первичная Организация 

Д О С А А Ф  Называевского
райпромкомбината при 
обрела планер «Б Р О -1 1 ». В 
День советской молодежи 
старый авиатор, ныне пен
сионер, И гнат Борисович 
С таниславский провел ис
пы тания планера, за кото
рым с восторгом наблюда
ли  сотни называевцев.

Планерны й спорт заин
тересовал молодежь горо
да. Сейчас в Называевске 
созданы две группы  плане
ристов и группа и н стр укто - 
ров-обществен н и к о в  по 
планерному спорту.

П. Ф ЕДОРОВ.

нелепостей, к о т о р ы е  
очень ясно доказывали, 
что религия — это на
сквозь лживые измышле
ния.

В длинных, скучных 
проповедях без конца 
идет речь о кротости, 
незлобивости, смирении, 
о необходимости блюсти 
душу в чистоте незапят
нанной. А выйдут чле
ны секты с молитвенных 
собраний — и тотчас 
все эти поучения из па
мяти вон. Сколько недоб
рых дел на счету у каж
дого из сектантов! Вот та 
ж е мама моя — уж она. 
кажется, и верующая, а 
и ее оклеветали «братья» 
и «сестры». Потом я 
стала задумываться над 
тем, кто входит в состав 
сект. Ведь в большинст
ве своем это темные, ма
лограмотные, невежест
венные люди. Откуда им 
знать то, хотя бы, что 
знали учителя, у которых 
я училась в школе? И по

чему я должна верить 
тем, кто, проповедуя од
но, делает совсем другое, 
и не верить тем, кто уме
ет доказать свои слова, 
свои знания фактически? 
В секте не разрешают мне 
ходить в кино, «обере
гая» мою душу, а сами 
грешат каждый день в 
тысячу раз больше. Че
го стоят одни «часы люб- 
фи», устраиваемые «пяти
десятниками». Сначала 
песни любовные поют, а 
потом попросту предают
ся разврату. На эту удоч
ку они ловят, перемани
вают к себе наиболее сла
бых духом. Вот Эдуард и 
Мария Бухмиллеры. Они 
приехали к нам, когда я 
училась в седьмом клас
се. Ничего не знали ре
бята, никаких сект, ни
каких религий. Но наши 
сельские сектанты быст
ро сумели их обработать 
именно таким путем, за
манили «красотой» лю
бовных песнопений.

Почему я, шестнадца
тилетняя, полная сил, 
здоровья, желания жить 
полно, как большинство 
моих сверстников, должна 
приноравливаться к по
рядкам невежественных 
людей? Все чаще и чаще 
стали приходить мие в 
голову подобные мысли. 
Заметив мои колебания, 
почувствовав, что вера 
моя в бога крепко пошат
нулась, Артур Владими
рович Франк пригласил 
меня на лекцию «Ц ер
ковь на службе империа
листов». То, что расска
зывал он о папе Пие 
XII, потрясло меня. 
Крупнейший капиталовла- 
делец, Пий XII, оказы
вается, утверждает, буд
то улучшение материаль
ного положения трудя
щихся губительно сказы
вается на чистоте их ду
ховной жизни! Вот тогда 
и поняла я впервые, что 
религия — не просто без
вредный обман. Она пре

следует политические це
ли: держать трудящиеся 
массы в повиновении у 
эксплуататоров. И я ре
шила объявить, что поры
ваю с сектой...

Трудно было мне в пер
вое время после того, 
как ушла из дома. Но 
помог, как и следовало 
ждать, мне не бог, а 
комсомольцы, те самые 
комсомольцы, которых 
сектанты на чем свет по
носили. Райком комсомо
ла помог мне устроиться 
на работу в детский 
сад, поддержал морально. 
И я решила стать ком
сомолкой. Первого июня 
меня приняли в ряды 
ВЛКСМ.

Теперь любому верую
щему скажу:» сами себя 
обманываете, обкрадывае
те, веря вашему вымыш
ленному богу!

В. ЛЕОНОВИЧ, 
комсомолка.

Не только в бескрайних степях южных районов —  
и на севере нашей области есть еще не поднятая це
ли на . Л я д ь  за пядью отвоевывают землю у таежных ле
сов, густы х кустарников и то пки х  болот колхозные ме
ханизаторы Седельниковского района. Тр у дн а  раскорт 
чевка, нелегко справиться с заданием —  раскорчевать 
за день два с половиной гектара. Но молодые тр а к то 
ристы  Седельниновской Р ТС  Матвей Фос-.ин и Василий 
Орлов ухитряю тся поднять по четыре гектара целины  
ежедневно.

Н А С Н И М К Е: агрегат Матвея Фомина ведет раскор- 
чевну массива.

Ф ого Э. К о н д р а т о в *



БЖ Д Н И  ЛЛ4: г л ш » 1
Рабочий день на гра- ки. Дон служит на грани- определять расстояние до 

нице! Как буднично и це уже много лет, на его любой световой точки — 
тускло звучат эти слова, счету восемь задержан- мигнувшего ф он ари ка , 
а ведь каждый такой ных нарушителей и отлич- вспыхнувшей спички, ед- 
день наполнен не только но сыгранная в фильме ва различимого огонька 
трудом, напряженной ра- «Над Тиссой» роль Дика, папиросы. Все это дости- 
ботой, но и высокой ро- Что и говорить, артисти- гается упорным трудом, 
мантикой. И в этот рядо- чески работает Дон! Он ежедневными треннров- 
вой, будничный день од- превосходно берет след, ками.
«и изучали технику и со свирепой яростью на- +
оружие, другие постига- брасывается на наруши- День промелькнул с 
ли следопытство, третьи теля, преодолевает барь- удивительной быстротой, 
работали с Собаками. Как еры и препятствия, пол- А вечером те, кто был 
всегда, наряды и секреты зает по пластунски, чет- свободен от нарядов, за- 
зорко берегли рубежи. Но ко выполняет не только нимались своими делами: 
кому-то в этот день приш- любую команду старши- писали домой письма, чи- 
лось заниматься и весь- Ны, но и отлично пони тали свежие газеты, лю- 
ма прозаическими хозяйст- мает его жесты, «читает» бители шахмат и шашек 
венными делами — рабо- его взгляды. Более двух- не в первый раз сошлись 
тать на кухне, на вино- сот служебных собак вое- в непримиримых поедин- 
граднике, на конюшне, питал старшина Сызра- ках — гроссмейстере к и х 
Но, что бы ты ни делал, нов и многим молодым ничьих здесь не призна 
— ты на границе, а раз пограничникам п ер е д а л  ют!
так, то ты всегда должен свой богатый опыт. Но особенно людно бы-
быть готов защ ищ ать свя- ло в этот теплый вечер
щенный рубеж. Сознание А как нелегко порой на спортивной площадке,
этого освещает особым разгадывать всевозмож- j^T0_T0 раздевшись до 
светом любое дело по- нь,е уловки врагов. На пояса ЯрОСтно крутил на 
граничника, наполняет какие только хитрости нз Ту рнияе солнышко и при 

всю пускаются н ар у ш и тел и  всеобщем одобрении 
границы! Майор Силин тя“ .и(Г  нпм#
рассказывал о вражеских 
приемах преодоления гра
ницы. Уметь читать сле
ды — большое искусст
во! Вот несколько нару
шителей прошли след в
след. На полосе остался ратньщ он сам служит 
отпечаток только одной 
пары ног, но если вни-

высоким смыслом 
его жизнь.

Главное оружие по
граничника — бди т е л ь -  
ность. На границе можно 
прослужить все три года 
и ни разу не встретиться 
лицом к лицу с врагом. 
Но к такой встрече нуж
но быть готовым каждый 
день, каждый час, каж
дую минуту. Поэтому ост
рое чувство бдительности 
нужно оттачивать всегда, 
терпеливо и настойчиво. 
Бдительность — не толь
ко в том. чтобы постоян
но быть внимательным и 
зорким, всегда сознавать 
свою исключительную от
ветственность стража го
сударственного рубежа, 
но и в том, чтобы отлич
но владеть техникой и 
оружием. во всей тон
кости знать сложную 
науку следопы т с т в а, 
уметь работать с соба
кой, этим верным и на
дежным другом погранич
ника.

Я ходйл от одной груп-

вы
делывал такие номера, 
что дух захватывало.

Спорт у пограничников 
в почете. Постоянное вни
мание этому уделяет офи
цер Лебедев. Стройный, 
подтянутый, всегда акку-

примером того, как важ
но пограничнику быть на-

мателыю присмотреться, тренированным, выносли- 
то, оказывается, можно ^ ^
прочесть, сколько имен
но человек прошли друг 
за другом, и узнать да
же, давно ли они про
шли. Пробовали враги пе
реходить границу спиной 
вперед. В этом случае в" ^ ть ' 
след вел прямо в проти
воположную сторону. Но и 
эту уловку можно без
ошибочно разгадать, надо 
только быть наблюдатель
ным человеком, научить
ся зорко подмечать ед
ва уловимые мелочи. Тер
пеливо овладевают слож
ным искусством воины 
границы...

Многое надо уметь по-

вым и ловким.
Дождь ли, вьюга ли, 

палящий ли зной, а по
граничник обязан быть 
бодрым, ничто не долж
но притупить его бдитель
ность, ослабить выносли-

Сколько на заставе вы
дается бессонных ночей! 
А какие кроссы прихо
дится иногда бегать по
граничнику. Враг выби
рает путь поглуше, тро
пу поизвилистей, его как 
магнитом тянут к себе 
лесные чащобы, овраги, 
самые непроходимые мес
та, где можно было бы 
прошмыгнуть незримо.

пы к другой и старался граничнику. Он должен перевести дух, а иногда 
побольше увидеть и за- бесшумно и быстро дви- и отлежаться. Тут на ма- 
помнить. Старшина Сыз- гаться, не сводя глаз с шине, мотоцикле или ве- 
ранов со своим прослав- нарушителя, на ощупь пе- лосипеде не погонишься! 
ленным Доном показывал, резаряж ать оружие, без Старшина Сызранов при- 
.чего можно добиться при промаха стрелять не толь- помнил, как однажды, во 
терпеливой и умелой ра- ко по видимой цели, но время такого вот «крос- 
боте от служебной соба- и на звук, шорох, точно са» — добро что дело

было летом — ему приш
лось отмахать вместе со 
своим Доном более трид
цати километров, сбрасы
вая по пути шинель (пре
следование н а ч а л о с ь  
ночью), сапоги и даже 
освобождаясь от лишнего 
груза в карманах. Шпио
ны были настигнуты в 
глухом лесу в тот самый 
момент, когда они только 
что успели развернуть 
рацию.

Вл. НИКОЛАЕВ,-
Н-ская застава.

ЗА РУБЕЖОМ

Соединенные Ш таты  Америки. Безработица —  постоянный бич америнансних рабо
чих, На ули ц ах больш их городов часто можно увидеть людей, которые давно потеряли 
работу, а с нею и кров и хлеб.

НА С Н И М К Е: вечером на одной из у ли ц  Чикаго.
Ф отохр он и к а  ТАСС.
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„ТРЕБУЕТСЯ КРАСИВАЯ ДЕВУШКА U

«Кавер-герл», «колл-герл», 
«такси-герл», «стрип-тиз»
(непристойная хореогра
фия), «сепрайз-парти» — 
таковы американские слова, 
вошедшие в наш словарь, 
как вошли некогда «фут
бол», «волейбол» и прочее.

можность щедро платить: 
50 долларов за 1 час сов
местного времяпрепровож
дения. НЮ долларов за два 
часа...

Одна из выступающих 
«колл-герлз» заявила: «Пси
хологи установили, что на-

В т е а т р е  
и к и н о :

06Л ДРА М Т ЕА ТР — «К а 
менное гнездо». 9/Vlf «П о 
чему улы бались звезды...»
Н ачало в 8  ч. веч.

КИНОТЕАТР И М Е Н И  
МАЯКОВСКОГО —  «И спра в 
ленном у в ери ть». (Г олубой  
за л ) — к 9. 10-40. 13-20. 2, 
3-40 . 5-20. 7 . 8 -40  и 10-20  
веч . (Р озовы й зал) — в 9-30, 
11 10. 12-50. 2-30, 4-10 . 5-50,
7 -30. 9-10  и 10-50 веч.

< ХУДОЖЕСТВЕН Н Ы П »  —  
«Т е н и  п о лзу т» — • в 10,
1 1 - (5. 1 30. 3-15 , 5 ,  6-45 ,
8 -30 и 10-15 веч.

< Д У Ч » —  «В р а та р ь ж ивет 
на нашей у ли ц е » — в 10-30  
у тр а . «Хм урое у тр о » —  в
12-15, 2-10. 4-15. 6 -20 , 8-15 и 
10-15 веч .

«ПИОНЕР* — «Красны й 
га лс ту к » — с еа н сы  для де
т ей  в 10-20. 12-10, 1-50 и
3 -3 0  дня. «Исправленном у 
в е р и ть » — для в зр о сл ы х  в 
5 . 6 -40 . 8 -30 и 10-20 веч.

Протесты, забастовки

ствуют так называемые 
«дворцы развлечений», где 
почтенные граждане, поли
тические деятели, светские 
дамы, прикрывающиеся ма
ской благопристойности, 
играют роль соблазнителей 
и сводниц. Кроме того', в 
дешевых барах и ночных 
кабачках процветает тор- 

Начавшаяся две недели тому назад забастовка говля девицами, именуемы- 
работников полиграфической промышленности мн «тпкси-герл».
Англии, требующих повышения заработной платы в  оомах почтенных людей 
и сокращения рабочей недели, охватила 200 тыс. и в м°бных отелях подви- 
рабочих. Прекратился выпуск 1100 газет и многих заются проститутки под на- 
периодических изданий. Создалась угроза прекра- 3̂ * ие* «к°лл-герлз». Это 
щения выпуска лондонских газет. дввЩЫ'

Несколько дней тому назад в знак протеста рекламных
против произвола предпринимателей начали заба- ' девУ1и~
стовку рабочие предприятий, поставляющих типо- и, f MX )ал?т°в*> 
графскую краску многим лондонским типографиям. артистичес\ ой ' карьере 

Окончилась продолжавшаяся 17 дней забастов- «Стрип-тиз» вы можете 
ка 80 тысяч банковских служащих Италии. Ьа- встретить в так называ 
стующие возобновили работу после того, как пред- МЫх «школах танцев» ко- 
ставители банков обязались пересмотреть свою по- торые посещаются и б гаю
зицию в отношении требований служащих об уве- /юдной баронессой и пош-
личении заработной платы. цейскими. Существуют так-

Из Парижа передают, что наземный персонал же «клубы»,' куда стараются 
французской авиационной компании «Эр франс» завлечь подростков, маль- 
объявил забастовку. Бастующие потребовали вы- чиков и девочек 13—18 лет, 
платы отпускного вознаграждения 4 и увеличения якобы в культурных целях, 
зарплаты. Забастовали также рабочие предприя- с тем, чтобы Посвятить их 
тия фирмы «Сомека» в городе Каркассоне, в знак в тайны «утонченной люб- 
протеста против отказа дирекции удовлетворить ви» и «изысканной развра- 
требования трудящихся. щенности».

Сводничеством занимают 
Новому «образу жизни» со- ся крупные, хорошо органи- кануне важной финансовой 
ответОгвуют и новые поня- зованные и весьма при- сделки «половой фактор» 
тия. В наши дни перечи- быльные предприятия. Это имеет решающее значение 
елейные термины употре- настоящие тресты. для душевного состояния
бляются для обозначения Интересно привести не- делового человека. Вот уже 
различных категорий про- сколько отрывков из сен- три года, как я работаю в 
ституток «дилетанток». сационного интервью, орга- этой области. Каждая ночь,

Прежде существовали низованного по телевидению проведенная с таким кли- 
знаменитые куртизанки или для «Колумбией Бродкас- ентом, подтверждала, что 
обычные девушки из домов тинг-систем» журналистом данная система оправды- 
терпимости, и общество от- Мэрроу. Эта передача про- вается и неизменно способ- 
ворачивалось от них, как от ходила под названием «По- ствует успеху предприятия», 
отверженных существ; у ловая торговля» Можно было бы еще мно-
одних они вызывали презре- «Тема нашей передачи,— гов сказать об этой форме 
ние, у других — жалость. '  заявил автор, —- не нова: организованной проститу- 
Писатели посвящали свои это проституция. Но в на- Щи, которая все больше 
произведения описанию их тем современном индустри- процветает на Западе в рам- 
пороков и страданий. Кто олизированном обществе она ках «нового образа жизни», 
из нас не читал широко из- рядится в новые одежды и скажем прямо американ- 
вестные романы «Нана», вызывает новый резонанс. ского. Распространяясь, этот 
«Тайс», «Манон Леско», В наши дни проститутки образ жизни извращает мы- 
«Дама с камелиями»? именуются «колл-герлз», шление людей, разрушает

Сегодня жизнь поостити- *нарти-герлз», они — совре- моральные и духовные
ток служит богатейшим «а- менпая аристократия. Одна- Устои человека. Фильмы, !ж т огатеишим м предоставим слово им порнографические журналы,
1 Т и ЛОНе дн е п е ^ НОп Л Р°п' самим. реклама преступлений-  все
маций в который Пв пере- «Колл-герл № 7» — Я это разные формы преступ-
межки Фигурируют «се- дебю тиРовала в возрасте 17 ных покушений на челове- , ку фигурируют «се лет Вместе с подругами я ческое достоинство.

бывала в различных у весе- Наряду с «аристократией» 
лительных местах. Мы зна- в рядах проституток мы 

П .. комились с деловыми людь- встречаем тех, кто стал без
доходная торговля жен- ми> КОторые тратили деньги защитной жертвой нищеты 

ским телом поставлена на не жалея. В те времена я в и тоРг°вли женщинами, 
широкую ногу. Наряду с деньгах не нуждалась, те- Нищета, голод, низкие за- 
классическими формами ор- перь же они нржнЬ1 MHg Вля работки, безработица, тяже- 
ганизации проституции: до- моих детей. лые жилищные условия,
мами терпимости, с их тра- «Колл-герл № 2» — Моя скученность, слабоволие, ог- 
диционными содержательна- клиентура состоит из той сутствие здравого смысла и 
цами, ярко освещенными ок- категории людей, которых разборчивости часто меша- 
нами, в которых выставля- мы называем «Джонсами». Ют женщинам избежать со- 
ется живой товар, —• суще- Это дельцы, имеющие воз- длазна денег. Система раз-

праиз-парти». «стрип-тиз», 
«колл-герлз», темные дель
цы и наемные убийцы.

Газета выходит в среду, f ТЕЛЕФОНЫ: секретариата 14-81. отделов — 10-69. бухгалтерии— К62-32. О недоставке газет звонить 
пятницу И воскресенье. < 13-40 и 6-18. АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск, ул. Ленина, 11.

вращения женщин основы
вается, кроме того, на осо
бого рода печати, которая 
на Западе получила назва
ние «любовной прессы» и 
«прессы сенсаций». . .. ]

Только там, где законы 
признают за каждым гра
жданином право на труд и 
разумный отдых, где вла
сти следят за строгим со
блюдением этих законов, 
создаются условия для 
окончательного искоренения 
проституции. Проблема про
ституции не существует там, 
где воспитание духовно и 
физически здоровой молоде
жи составляет первую забо
ту государства, где . каж
дый может найти свое ме
сто в жизни, . приобрести 
специальность, где дети с 
самых ранних лет живут в 
радости, окружены сердеч
ным теплом и вырастают 
людьми с устойчивой пси
хикой, исполненными уве
ренности в своих силах, где 
половое воспитание строит
ся на внушении чувства вза
имного уважения.

Мария Луиза 
ВИСЕНТИНИ. 

(«Ж енщ ины мира»
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