
На наш ем  сни м ке  — опера
то р  инкуб аторн ой  стан ци и  
совхоза «Е рм ак» комсомол
к а  Вера О ськина . За время 
своей работы здесь д евуш 
к а  сдала родному хозяйст
ву 21 ты сячу  у тя т . Т р у ж е 
н и ки  совхоза довольны ус
пехом ком сом олки.

Ф ото Э. Савина.

Ударники
Н а днях д и р екц и я , п а р т

ком , рабочком  и ком и тет  
комсомола Л у зи н с ко го  сов
хоза  сорока  передовикам  
производства присвоили  
вы сокое звание ударников  
ко м м ун и сти ч еско го  труд а. 
Среди них четы рнадцать  
комсомольцев. Это д оярка  
Е катер и н а  Бендер, надокв- 

1я за полугодие 2680 ки -  
раммов молока от кор о 

вы, Е катер ин а  Чубарова, 
п ол учивш ая за ш есть м еся
цев 400 поросят.

Х орош о потрудились и 
удостоены  звания ударни- 
нов ком м уни сти ч еско го
труд а: Любовь М арков а,
Л идия Ш м идт, Любовь
Твардовская — доярки  ф ер
мы «М ел ьничная», Татьяна  
М артьянова — св ин ар ка
ф ермы № 1.

О ком сом ольцах-ударни- 
к а х  в совхозе идет добрая 
слава. Они с честью выпол
н я ю т свои социал истиче
ски е  обязательства и ведут  
эа собой всю молодежь сов
хоза. Вы соких показател ей  
я  труде добились ком со
м олки фермы «Там бовка». 
Здесь надой м олока от к а ж 
дой коровы составил 103 
пр оц ента  к  пл ану .

С. Е ГО Ш И Н , 
пр оп аган д ист Ульяновско
го  рай ком а КПС С .

молодой П РО Л Е ТА РИ Я  ВСЕХ СТРАН*
соединяйтесь!
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КРА СНОЯРСКАЛЮМИНСТРОИ  
КРАСНОЯРСКПРОМХИМСТРОЙ

Бывшим воинам-пограничникам
Дорогие товарищи! самоотверженно стояли ветского народа.
С большим удовлетво- вы на защите ее границ. Горячо приветствую 

рением прочитал ваше Не может быть сомне- вас и всех тех, кто, сме- 
письмо, в котором вы рас* ния в том, что умение нив солдатский мундир 
сказываете о своей жиз- преодолевать любые труд- на рабочую спецовку, 
ни и работе на стройках ностн и другие замеча- смело пошел по зову 
Красноярского края. тельные качества, кото- Коммунистической пар-

Очень хорошо, что ваш рые вы выработали в се* тни на передний край 
большой отряд воинов-по- бе, служа в пограничных семилетки, 
граничников, недавних войсках, помогут вам, Желаю вам новых ус- 
зорких часовых советских вместе с тысячами дру- пехов в вашем благород- 
границ, людей мужест- гнх таких же пламен- ном труде и в жизни, 
венных, скромных, спа- ных советских патриотов, Прочно обосновывай- 
янных крепкой воинской работающих на стройках тесь на новом месте, 
дружбой, поехал на семилетки, с честью вы- помните, что своим 
стройки семилетки в Си- полнить свой патриотиче- трудом вы вносите нео- 
бири и теперь так же са- скнй долг по освоению ценимый вклад в великое 
моотверженно трудится несметных богатств Сиби- дело коммунистического 
на благо нашей великой ри, завоевать любовь и строительства, 
советской Родины, как благодарность всего со- Н. ХРУЩЕВ.

Н.С.

Н А С Т О Я Щ И
Есть в Больш еуков- 

сиом районе совхоз  
С тановсний. О бш ирны  
выпаса у него , велики  
угодья. Развито в сов
хозе и ж ивотноводство. 
В ны неш нем  году рабо
чие совхоза взяли высо
кие  обязательства по  
производству мяса к р у п 
ного ро гатого  ско та . 
Они реш или за год сдать  
государству 5000 ц ент
неров говядины . Это 
м ного больше прош ло
годних по казател ей . И 
ещ е постановили станов- 
цы так: если у ж  сдавать  
мясо, т а к  в основном  
ж и р н о е , вы соких конди
ций. А для того, чтобы  
достичь этого, чтобы у п и 
танны м  был скот, глав
ное вним ание реш или  
обратить на нагул ж и 
вотны х на естественны х  
и сеяны х трав ах . Ведь 
им енно в пастбищ ны й  
период м ож но получать  
самы е вы сокие пр и 
весы.

«Дал слово — дер
ж и сь», — говорит на 
родная м удрость. С та- 
новские животноводы  не 
привы кли обещ ать п о п у 
сту: усп еш но  борются
они за выполнение сво
их обязательств, с тар а 
ются не ударить в грязь  
лицом . Днем и ночью  
п асут они на простор
ны х пастб и щ ах  свы ш е  
четы рех с половиной  
ты сяч голов молодняка  
кр у п н о го  ро гатого  енота.

К а к  и полож ено, есть  
у каж д о го  пастуха  оп
ределенный план - за 
дание получения приве
сов. Но становские  гу р -

ОТ БЫВШИХ ВОИНОВ-ПОГРАНИЧНИКОВ, УВОЛЕННЫХ В ЗАПАС 
И РАБОТАЮЩИХ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КРАСНОЯРСКОГО 

АЛЮМИНИЕВОГО КОМБИНАТА И НА «КРАСНОЯРСКПРОМХИМСТРОЕ»

Мы, воины-погранични- прошло немного времени, высокое доверие Комму- 
ки, уволенные в запас в но мы уже видим первые нистической партии и 
связи с новым значитель- результаты своего уча- Советского правительст- 
ным сокращением Совет- стия в созидательном ва мы оправдаем с че- 
ских Вооруженных Сил, труде большого коллек- стью и вместе со свои- 
решили по призыву* пар- тива строителей. Вместе ми товарищами в срок вы- 
тии поехать после демо- со стройкой растут и полним задание по вводу 
билизации на один из люди. Мы не только ра- в строй крупнейшего 
передовых рубежей семи- ботаем, но и учимся, ов- комплекса предприятий 
летки — на стройки ладеваем специальности- алюминиевой и химиче- 
Красноярского совнар- ми плотников, каменщи- ской промышленности в 
хоза. ков, арматурщиков, ,свар- Красноярском крае.

Нас прибыло сюда Щиков. • Слава родной Комму*
около 3000 человек и мы Имена бывших погра- нистической партии!
сразу же включились в ничников Валентина Ива- Да здравствует комму-
активную трудовую дея- нюкова, Анатолия Буб- низм!
тельность. 800 погранич- лика, Германа Толокнян- Письмо принято едино-
ников трудятся в 33 ком- ника, Геннадия Шурыги- гласно на собрании вон-
плексных бригадах, борю- на, Валентина Глызина, нов-пограничников, ныне 
щихся за звание бригад Виктора Горюськова, работающих на строи- 
коммунистического труда, Дмитрия Гладченко, ра- тельстве Красноярского 
более 500 человек взяли ботающих с огоньком и алюминиевого комбина- 
на себя высокое обяза- систематически перевы- та и на «Красноярскпром- 
тельство — стать ударни* полняющих план, извест- химстрое».
нами коммунистического ны всему коллективу ____^ ____
труда. строителей. •

С момента нашего Заверяем Вас, дорогой
прибытия на стройку Никита Сергеевич, что В Ы С О К А Я

Н А Г Р А Д А
За выдающиеся успе

хи, достигнутые в деле 
развития морского тран
спорта, Президиум Вер
ховного Совета СССР 
присвоил звание Героя
Социалистического Тру
да с вручением ордена 
Ленина и Золотой меда
ли «Серп и Молот» 27
работникам м о р с к о г о  
транспорта.

Орденами и медалями 
награждены 1461 чело
век.

(ТАСС).

топравы  не хотят п р и 
д ерж иваться этих пла
нов. Они нам ерены  их  
перевы полнить. И это 
не только благие нам е
рения.

Третий" год работает в 
совхозе молодой п астух  
Н иколай Н иколаев. Вот 
это у ж  настоящ ий
мастер своего дела. З н а 
ет его он до тонкостей  
и потом у результатов
добивается поистине за 
м ечател ьны х. В июне, 
напри м ер , каж д ы й  бы
чо к его двухсотголового  
гу р та  «поправился» на 
1511 грам м ов. И не за  
месяц, конечно, а в 
среднем за день прибав
лял м олодняк по полто
ра кил ограм м а ж и в о ту  
веса. Н иколай не с кр ы 
вает секретов своей ра
боты, он счи тает, что
главная п р и чи на  их — 
правильность о р га н и 
зации  пастьбы . И 
только.

— П астуху  головой р а 
ботать надо, дум ать, к а к  
л учш е да выгодней вы
паса использовать, т о г 
да и дело в гору и д ет,— 
говорит молодой гу р т о 
прав.

Он построил пастьбу  
следую щ им  образом:
разделил пастбищ а на 
12 кл еток, и каж ды й

день с ко т  пасет на но
вой кл етке . Только на 
двадцаты й день воз
вращ ается его  гу р т  на 
старое место, но за это 
время трава опять под
расти успевает — знай, 
паси. И скот сы т, и пр и 
весы растут .

Н иколай совсем о тк а 
зался от всяких  приго- 
нов и загонов: пасет он 
гу р т  кругл о суточно , и 
с ко т  отды хает на той  
ж е  кл етке , где и пасет
ся. Заботливо следит 
пастух  и за своеврем ен
ностью водопоя: по семь  
— восемь раз поит своих  
бы чков. Благо, позаботи
лось совхозное руковод
ство о водопоях зар а 
нее: ещ е прош лой осе
нью на вы пасах буль
дозером были вырыты  
котлованы  и канавы , на
полнивш иеся весной
сточны м и водами. Зода 
всегда под руко й .

И, нако нец , последняя  
деталь: Н иколай Н ико л а
ев хорош о разбирается, 
когд а и где пасти  мо- 
лоднян. К прим еру, на 
возвы ш енны х, целин
ны х пастб и щ ах  он п а 
сет гу р т  утром , когда  
ещ е свеж о. А припечет  
солнце — пер его ни т ж и 
вотны х в перелесок, где 
попрохладней.

Вот и все его «секре
ты ». З а то . результаты  
просто зам ечательны е. В 
июле каж д ы й  бы чок гу р 
та Н иколаева прибавил  
в весе более 1700 гр а м 
мов за сутки !

Н астоящ ий рекордсмен  
в своем деле этот мо
лодой п а с тух . Н астоя
щ ий герой!

В. ТЕМ ЕРЕВ .

V I I I  П Л Е Н У М  
Ц К  В Л К С М
2 августа открылся VIII пленум Центрального 

Комитета ВЛКСМ.
В повестке дня пленума: 1. «Об участии комсо- 

мольцев и молодежи Харьковской области в борь
бе за технический прогресс и улучшение качест
венных показателей производства» (докладчик —■ 
секретарь Харьковского обкома ЛКСМУ тов. Шухов 
А. С.). 2. «О задачах комсомола по организации 
досуга молодежи» (докладчик — первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ тов. Павлов С. П.).

В работе пленума приняли участие первые 
секретари обкомов, крайкомов комсомола, ЦК 
ЛКСМ союзных республик, помощники начальни
ков политуправлений военных округов и флотов 
по комсомольской работе, секретари ЦК ЛКСМ со
юзных республик по пропаганде и агитации. На 
пленум приглашены группа молодых передовиков 
производства, деятели науки, культуры, литерату
ры и искусства, работники торговых и культур
но-бытовых учреждений.

На пленуме присутствовали ответственные ра
ботники Центрального Комитета КПСС, ВЦСПС, 
ряда министерств и государственных комитетов, 
творческих союзов и других организаций.

В прениях по первому вопросу выступили: 
Куклинов А. С. — секретарь Свердловского обко
ма ВЛКСМ, Патон Б. Е. — директор Института 
электросварки имени Е. О. Патона Академии наук 
Украинской ССР. Саюшев В. А. — секретарь 
Ленинградского обкома ВЛКСМ, Ельченко Ю. Н.
— секретарь ЦК ЛКСМ Украины, Зеленко Г. И.
— председатель Государственного комитета Сове
та Министров СССР по профессионально-техниче
скому образованию, Сенин А. А. — бригадир 
бригады коммунистического труда Московского за
вода имени Владимира Ильича, Трапезников В. А.
— директор Института автоматики и телемехани
ки Академии наук СССР, Леонтьев Л. И. — сек
ретарь Владимирского обкома ВЛКСМ, Елисеев 
Г. П. — секретарь комитета комсомола Сталин
градского тракторного завода. Староверов П. Н. — 
секретарь Горьковского обкома ВЛКСМ, Лебедь 
И. И. — заместитель председателя Государст
венного комитета Совета Министров СССР по де
лам строительства, Абдураззаков У. А .—секретарь 
Ташкентского обкома ЛКСМ Узбекистана, Вези- 
ров А. X. — секретарь ЦК ВЛКСМ и другие.

3 августа на VIII пленуме Центрального Коми
тета ВЛКСМ с докладом «О задачах комсомола по 
организации досуга молодежи» выступил первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ тов. Павлов С. П.

В обсуждении доклада приняли участие: Топ
тыгин П. В. — секретарь Московского областного 
комитета ВЛКСМ, Кириллова С. К. — секретарь 
ЦК ЛКСМ Украины, Хренников Т. Н. — первый 
секретарь Союза композиторов СССР, Али-заде 
М. А. — секретарь ЦК ЛКСМ Азербайджана, Ро
манов Н. Н. — председатель Центрального Сове
та Союза спортивных обществ и организаций СССР, 
Ахмедова М. А. — секретарь ЦК ЛКСМ Узбекис
тана, Машеев Т. С. — секретарь ЦК ЛКСМ Казах
стана, Тухватуллина К. Г. — секретарь Башкир
ского обкома ВЛКСМ, Герасимов С. А. — кино
режиссер, народный артист СССР, Королев Д. Д .— 
первый заместитель министра торговли РСФСР, 
Латынина Л. С. — заслуженный мастер спорта 
СССР, чемпион XVI Олимпийских игр. Чеснавичус 
А. Ю. — секретарь ЦК ЛКСМ Литвы Кожемякин 
А. М. — председатель колхоза им. Чкалова Бо
рисовского района Минской области, Кузнецов 
А. Н. — первый заместитель министра культу
ры СССР. '

На пленуме приняты постановления: «О работе 
комсомольских организаций в связи с постановле
нием июльского Пленума ЦК КПСС «О ходе вы
полнения решений XXI съезда КПСС о развитии , 
промышленности, транспорта и внедрении в произ
водство новейших достижений науки и техники» и 
«О задачах комсомола по организации досуга мо
лодежи».

Были рассмотрены также организационные во
просы.

В связи с переходом на партийную работу пле
нум освободил от обязанностей членов бюро ЦК 
ВЛКСМ тт. Дрозденко В. И. и Кенжебаева С. Д., 
кандидата в члены бюро ЦК ВЛКСМ — т. Попо
ва В. И.

Пленум избрал членами бюро Ц ф  ВЛКСМ тт. 
Ельченко Ю, Н., Дубраву Г. И. и Ибрагимова М.

VIII пленум ЦК ВЛКСМ закончил свою работу.
(ТАСС).

Десять дем обилизованны х м оряков влилось в строител ьную  бригад у ко м м ун и сти 
ческо го  труда Василия П ути л и на . Сейчас бы вш ие воины актив н о  осваиваю т в тресте  
N* 6 проф ессию  строителя.

НА С Н И М КЕ : Ю рий Ш им ченно , бригад ир Василий П утилин и Иван Д о м аш ен ко  на  
строительном  объ екте. Фото Э. Савина,



ПЕРЕД ЛИЦОМ ТОВАРИЩЕЙ
Еще недавно наша смена не отлича- — Пьяницы, дебоширы, — начал он, 

лась крепкой трудовой дисциплиной. Слу- правда, у нас их единицы, позорят здоро- 
чались опоздания на работу, прогулы. Не вый, спаянный коллектив. Только из-за 
проходило, пожалуй, у нас собрания, на таких, как Маркин, заводской комитет, 
котором не заходил бы разговор о нару- несмотря на хороише производственные 
шителях дисциплины. И все время «скло- показатели, не раз лишал нашу смену 
нялись» одни и те же имена. права быть победителем в социалистиче-

И вот однажды коммунист Иван Архи- ском соревновании 
пович Веремейчук предложил: А когда начальник смены умолк, в зале

— До каких пор мы будем вести бес- раздалось:
плодные разговоры о прогульщиках? Пора _  д  ну Маркин, выходи сюда!
к ним принимать меры... g QT QH стоит nepeg своими товарищами.

Действительно Надо было что-то ре- Го опущена, краской залито лицо,
шать Вот, к примеру, рабочий В. Ану- Стыдно Яо7о.и он тревожно забегал гла-
хин. В прошлом году он трижды прогу- зами п0 рЯдам, ища сочувствия. Но нет!
лял. Дважды держа.1 ответ перед судом г
товарищей. Коллектив смены надеялся: Выступила жена Маркина — Алла, ра-
поймет человек. Но нет. Ану хин продол- ботающая с ним в одной смене. С 
жал пьянствовать, стал плохо работать, болью говорила она о проступке мужа. 
Администрации пришлось уволить его. Но — Маркин провинился, нахулиганил, — 
вскоре в числе нарушителей дисциплины поддержал всех выступающий старейший 
оказшгись В. Прахов и В. Зайцев. рабочий В. Ширлин. — Он должен смыть

Как изокить этот бич производства? позорное пятно трудом. А трудиться он 
Поисками новых форм и методов работы умеет. Золотые у него руки, 
с молодежью и занялась партийная группа Многое передумал Маркин, пока шло 
смены. Практика показала, что очень собрание. Это чувствовалось по всему его 
действенным средством являются индиви- виду. А товарищам он сказал: 
дуальные беседы. Но этой работы подчас — Меня очень тронуло ваше доверие, 
бывало недостаточно. Решили привлечь к Даю слово. что случившегося больше не 
воспитанию молодежи лучших производ- повторится.
ственников. Создали из их числа актив. Рабочие поверили Маркину. Окрылен- 
В него вошли коммунисты В. Нижников, ныц доверием товарищей, он сейчас О т -  
C. То.гкачев, И. Веремейчук и беспартий- лично трудится, примерно ведет себя на 
ные В. Ширлин, М. Дворцов, Н. Киселев, производстве и в быту. По итогам социа- 
М. Сорокин, И .Трищ , Д. Самонов' Н. Глу- листического соревнования между рабочи- 
бокова, П. Сорокин, И. Кореньков, А. Хра- ведущих профессий решением завод- 
мов и другие. ского комитета он признан победителем и

На собрании актива разбирался про- ему было присвоено звание «Лучший ра- 
ступок молодого вальцовщика В. Пуп- бочий». 
рева. Как-то в выходной день он поехал 
в деревню к родителям. А в понедельник Алексею Васильеву 20 лет. В наш
не явился на работу. Администрация мог- подготовительный цех он прибыл после 
Аа бы строго наказать парня, но мы ре- отбытия срока наказания. Решая вопрос 
шили по-товарищески поговорить с ним. 0 его трудоустройстве, администрация

И что вы думаете? Беседа старых кад- 1<еха окружила его вниманием, предоста- 
ровых рабочих сильно подействовала на ви-‘1а емУ только работу, но и создала 
него. Цупрева теперь не узнать. все необходимые условия для высокопро-

Это еще раз подтвердило нашу мысль: изводительного труда. Ничего не скажешь, 
меньше надо наказывать, а больше вое- Охотно взялся парень за дело, замеча- 
питывать ний п0 роботе не имел. И все было бы

Не так давно обсуждали мы и поведе- ?  Зл0™лу4™ й слу'
ние молодого помощника вальцовщика ^  » ним. Проходя в не-
Фирстова. Изрядно выпив, он Пытался ZTZ ZtrnL ̂  IT f  Рв°* Л  ***' 
пройти на завод. В проходной его задер- н°и' он вст речал гражданина И. Устен-
жали. Фирстов совершил прогул. Рабочие % °“Z a Cb £ а к а  ‘  ^
смены были возмущены его поступком. '

— Фирстов подвел наш коллектив, — 
говорили они. — Мы строго спросим с 
него.

И ,от собрался рабочий актш,. Фирстов ‘I  Л . ! £ Г ; “

— Васильев крепко виноват перед нами 
за свои хулиганские действия, — сказал 
на собрании коммунист В. Хплькевич, —

рассказал о случившемся, 
было много.

Выступающих

— Если у Фирстова есть совесть,

дальнейшем он коллектив не подведет.
В своем решении рабочие записали: 

«Ходатайствуем перед органами милиции 
о прекращении дела о привлечении Ва-

сказал Иван Архипович Веремейчук, он сильева к уголовной ответственности, мы
поймет нас. Коллектив смены для него — берем его на поруки»
верный дриг. п ~ п

Было сказано много суровых слов. Но Сейчас Васильев по-прежнему отлично
'К Т П  и л  п п о г \  ПГХ'ЧГИ л п о п  л и г и  t i n  п и п  г  РУ О иТС Я.никто не предложил уволить парня с 

завода, избавиться от него. На ютив. Основной смысл работы нашей партий-
Чувствовалось стремление помочь челове- н°й группы с людьми заключается в том, 
ку исправиться, встать на правильный чт°бы доходить до сердца каждого чело- 
путь. века, пробуждать в нем чувство коммуны-

Попросил слова Фирстов. Пряча от сты- Z “™f?020 eZ *
'да лицо, он сказал:

— Я крепко виноват перед коллекти
вом. Но что касается работы, то на
меня можете положиться. Не подведу.

правил социалистического общежития. 
Этой цели мы подчиняем стенную печать. 
В смене регулярно выходит стенная газе
та «За качество» и сатирический листок, 

л  ,,  ,  в которых показываются передовики про-
Фирстову поверили. И, думается, не зря. изводства, критикуются те, кто нарушает 
А вот еще пример. Комплектовщик трудовую дисциплину. Такая постановка 

Е. Маркин не в меру хватил спиртного, воспитательной работы с молодежью дает 
нахулиганил. положительные результаты. В коллективе

Его дело должно было разбираться в до минимума сведены нарушения трудо- 
суде. Но коллектив смены решил взять вой дисциплины. А это сказывается на 
Маркина на поруки. производительности труда, повышении ка-

И вот состоялось рабочее собрание. В нества продукции. Смена работает с one- 
красном уголке — ни одного свободного рвжением графика, 
места. .*»

Н. ФРОЛОВ, 
партгрупорг смены подготовительногоСлово взял начальник смены И. Г. Ко

реньков. цеха шинного завода.

НЕГОСТЕПРИИМНЫЕ 
С Т Р Е Ч И

•'^ A A /W W W V W W V V V V W W W V '.'W W W W V W W W ^ —*

В неясном свете элек
трической лампочки под 
заунывные звуки баяна 
медленно кружатся па
ры. Их еще кое-нак можно 
различить. А что делает
ся дальше? Из плохо ос
вещенных углов посто
янно доносятся грубые 
выкрики, в танцующих 
летят фуражки, шапки...

Вы спросите, где это 
происходит? Как ни 
странно, но такие карти
ны стали обычными для 
Дома культуры, что в 
селе Усть - Заостровке 
Ульяновского района. 
Вроде бы, призван он не
сти культуру в массы, на 
лучших примерах вос
питывать молодежь. Но 
в этом Доме культуры 
предпочитают обходить
ся... без культуры.

Вечер. После трудово
го дня с разных концов 
села собирается сюда 
молодежь. Давно выцвет
шая надпись приглаша
ет пришедших: «Добро
пожаловать!». Но руково
дители Дома культуры 
менее гостеприимны. Ог
ромный замок безмолвно 
заставляет молодежь по
вернуть обратно. И так 
повторяется несколько 
раз в неделю.

Но вот, наконец, раз
машистая афиша: «Сегод
ня вечер молодежи. Вход 
2 рубля».

Приходим. Начало, как 
обычно, в 10.30 вечера. 
Значит, танцевать можно 
полтора часа.

Кончился первый
вальс. И наступает не

понятная тишина. Оказы
вается, баянист куда-то 
вышел. Проходит минут 
20. И вдруг, словно из
виняясь за вынужден
ный перерыв, баян разно
сит по залу веселые зву
ки фокстрота. Потом еще 
один танец. И опять 
длительный перерыв.

С горечью уходит мо
лодежь с таких вечеров. 
В полумраке все вдо
воль натолкались, поря
дочно надышались пы
лью. Как хорошо, что 
сейчас лето! И молодежь 
по собственной инициати
ве организует танцы 
прямо на улице.

Пробовали мы говорить 
с директором Дома куль
туры В. Банниковым, но 
его ответ звучит катего
рически:

— Мне и так весело!..
Может быть, стоит по

говорить с ним работни
кам Ульяновского отдела 
культуры? А то ведь зи
ма близится. Потанцуй- 
ка тогда на улице...

А. КУЛИКОВ.

Втрое больше
В начале этого года 

бригада поваров и кухон
ных рабочих Любинской 
школы - ресторана, воз
главляемая комсомолкой 
Марией Кирьяновой, всту
пила в соревнование за 
звание коллектива комму
нистического труда.

Борьбу за высокое зва
ние комсомольцы начали 
с ' расширения ассорти
мента блюд, со сниже
ния их себестоимости. 
Потом они стали готовить 
полуфабрикаты для про
дажи населению, устраи
вали кулинарные выстав
ки-продажи.

Старания молодежи не 
замедлили сказаться. По 
итогам соревнования 
сельских ресторанов и 
столовых Российской Фе
дерации за первый квар
тал 1960 года Любинский 
ресторан был признан 
лучшим. Не хуже рабо
тали молодые повара и 
во втором квартале. Чис
ло посетителей ресторана 
увеличилось втрое.

Комсомольцы - повара 
Мария Кирьянова, Бо
рис Ермохин, их помощ
ники Галина Васильчен
ко, Нина Кириленко и 
другие не только отлично 
работают, но и активно 
участвует в обществен
ной жизни предприятия, 
повышают свое мастерст
во. Все члены бригады 
учатся.

Недавно на собрании 
торговых работников Лю
бино комсомольско-мо
лодежной бригаде М. Ки
рьяновой присуждено вы
сокое звание коллектива 
коммунистического тру
да.

Г. ФЕЛИРОЕСКИЙ, 
инструктор Лгобннског 
райпотребсоюза.

Л Е Т Н И Й
КИНОТЕАТР

« С И Б И Р Ь »

В конце прошлого ме
сяца в Центральном райо
не Омска на 32-й Амур
ской открыт летний ки
нотеатр «Сибирь».

Жители Амурских улиц 
в новом кинотеатре про
смотрели кинофн л ь м ы  
«Весенние грозы», «Меч
ты сбываются», «Здрав
ствуй, доктор» и ряд дру
гих. Ежедневно в три ча
са дня демонстрируются 
фильмы для детей. Юные 
жители поселка смотрели 
цветные мультипликаци
онные фильмы «Волшеб
ные звуки» и «Огнедыша
щая гора», киножурнал 
«Пионерия». За первые 
пять дней работы новый 
кинотеатр посетило более 
2000 человек.

Открытке летнего ки
нотеатра — хороший по
дарок жителям отдален
ных от центра Амур
ских улиц.

В. ТОРОПЧИН.

Вера Калинина работает кам ен щ и ц ей  в бригаде  
строител ей, которой руковод ит Иван М и рош н и ченко . 
Вместе со своими тов ари щ ам и  по проф ессии д ев уш ка  
возводит кор пуса  завода си нтети ч еско го  к а у ч у к а .

Ф ото Э. С авина.

Восьмой и девятый 
классы Боевой сред
ней школы Исиль- 
Кульского района — 
очень дружные кол
лективы. Вез единого 
отстающего закончи
ли ребята учебный год, 
а на комсомольском 
собрании решили:

— Своими силами 
подготовим школу к 
новому учебному году!

До занятий еще да
леко, а обещание вы
полнено. Школьники 
заменили в работе ма
ляров и плотников. На 
сэкономленные деньги 
они оборудовали учеб
ные кабинеты. Юные 
ремонтники награж
дены похвальными ли
стами Исиль-Куль- 
ского райкома ВЛКСМ.

ДРУЖБУ ДЕЛАМИ КРЕПИМ
Трудовыми успеха

ми ознаменовали свои 
каникулы бывшие се
миклассники. На сов
хозном кирпичном за
воде ОНИ И З ^ Т О В И Л И  
25 тысяч штук кир
пича.

После хорошего тру
да приятно и отдох
нуть. Вот почему ре
бята с радостью встре
тили весть о поездке 
на озеро Боровое Кок- 
четавской области. 
Совхоз выделил авто
машину, и в начале 
июля мы отправились 
в путь.

Замечательным было

это путешествие. Вот 
село Барвеновка на 
границе нашей области 
и Казахстана. Конча
ются колки, ровная 
степь, а справа вдали 
уже виднеется в боль
шой ложбине соленое 
озеро Улькенкарой.

Вот место, где еще 
недавно был казахский 
аул. Здесь можно уви
деть старое казахское 
жилище. А рядом рас
кинулся целый горо
док сборных щитовых 
домов, каменных кра
сивых строений, типо
вых скотных дворов. А 
ведь это только одна

ферма совхоза «Бо- 
стандык».

Мы едем дальше. 
Вокруг океан хлебов. 
Вот она, многовеко
вая ковыльная степь 
Казахстана, ставшая 
богатейшей житницей 
страны. Ее заставили 
жить, давать хлеб лю
дям КОМСОхМОЛЬЦЫ Мо
сквы и Ленинграда, 
Украины и Белоруссии.

Мы в совхозе «Ле
нинградский», воз
никшем в степи в год 
освоения молодежью 
целины Казахстана. 
Здесь привал, обед,



Один из павильонов 
ВДНХ, ноторый вы види
те на верхнем снимке, 
посвящен благоустройся 
ву городов и сел нашей 
необъятной страны.

В нем есть экспонаты, 
рассказывающие об озе
ленении и благоустрой
стве Омска. Посетители 
выставки восхищаются 
будущим Центральным 
парком культуры и от
дыха на левом берегу 
Иртыша (нижний сни
мок), подолгу рассматри
вают фотографии и диа
граммы, показывающие 
работу и планы омичей 
по озеленению и благо
устройству своего родно
го города.

Фото Г. ПОПОВА, 
участника второго 
Всесоюзного слета юн
коров.

Тоня М еселеьа, которую  вы видите на сни м ке , ра
б отает дояркой  в сел ьхозартели «40 лет О ктября» Тев- 
р и зско го  района. Во втором году сем илетки  д ев уш ка  
взяла обязательство получить  от коров по 2900 литров  
м олока. Свое обязательство Тоня усп еш но  вы полняет. 
За семь месяцев она надоила по 2242 литра м олока от 
каж д о й  коровы . Молодая д оярка  борется за звание  
у д а р н и ка  ко м м у н и с ти ч е ско го  труд а .

Ф ото А . Волынкина.
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ВСЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ —

НА УЧЕБУ
Большой разговор об учебе начался у нас в 

прошлом году. Тогда мы провели несколько от
крытых комсомольских собраний на темы: «Семи
летке нужны образованные люди», «О задачах 
комсомольской организации в связи с решениями 
VI пленума ЦК ВЛКСМ», поговорили с каждым 
молодым человеком. Тогда же договорились, кто и 
куда пойдет учиться.

Надо сказать, что большинство комсомольцев 
сдержало слово и успешно окончило учебный год. 
Но сочетать труд и учебу, конечно, нелегко. По
этому мы понимали, что нельзя довериться раз 
сказанному слову, и стали зорко следить за уча
щимися. Когда же оказалось, что кое-кому потре
бовалась помощь коллектива, она пришла во
время.

Так, Леонид Пахомов, столкнувшись с трудно
стями, один не смог справиться с ними и решил ос
тавить школу. Анатолий Гусев, член комитета ком
сомола, выяснил причину, мешающую юноше учи
ться, помог ему разобраться в материале, дал ряд 
советов, а потом проверял, как шли дела. В итоге 
Леонид успешно кончил седьмой класс.

Много пришлось поработать с Александром 
Щербаковым. Вначале он прямо заявил, что не ви
дит смысла в продолжении учебы. Долго убеж
дали его, прежде чем он согласился поступить в 
школу рабочей молодежи. Но сказывался перерыв 
в учебе, неумение работать с книгой. Подчас не 
хватало Александру и усидчивости. Он стал ухо
дить с последних уроков. За неуспеваемость, за 
непосещение занятий без уважительных причин 
юношу исключили из школы. Комитет ВЛКСМ об
судил его отношение к учебе на своем заседании. 
Когда Александр осознал свою ошибку, члены ко
митета побеспокоились о том, чтобы его восстано
вили в школе. Техник Виктор Деблов взялся помо
гать Александру. Щербаков успешно закончил 
восьмой класс.

Недавно рабочие нашего электровозного депо 
станции Московка вступили в соревнование за пра
во называться коллективом коммунистического 
труда. Одна из наших заповедей— каждому за се
милетие получить среднее образование. Ведь ра
ботать с новой техникой, которая сейчас посту
пает к нам, невозможно без знаний физики, мате
матики, черчения. Поэтому нынче мы решили всей 
комсомольской организацией пойти учиться.

И. КУГАЧЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ электровозного де
по станции Московка.

Р АБОТЫ  в штабе 
дружины уже не 
было. Николай

взглянул в окно. «Позд
но. Пора и домой».

Но не успел он пройти 
и пятидесяти шагов, как 
громкие крики распоясав
шихся парней остановили 
его. Вскоре он увидел 
и самих нарушителей. 
Их было трое. Отчаянно 
горланя, они создавали 
на улице невообразимый 
шум.

— Потише, ребята! — 
попытался было остано
вить их Николай.

Но пьяные не обраща
ли на него никакого вни
мания. И вдруг в одном

ВСЕГДА НА ПОСТУ
из них Николай узнал 
Тросса, который не раз 
уже бывал в их штабе.

— Пойдем со мной! — 
и вместе с Троссом он 
вернулся обратно.

Вскоре начальник дру
жины Василий Василье
вич Чапля и дружинники 
Мядин и Иванченко при
вели в штаб и двух дру
гих нарушителей.

— Почему хулигани
те?

Парни пытались воз
мущаться*

— Домой 'н е  дадут 
спокойно дойти, — начал 
было изворачиваться 
Тросе.

Но Николай Шарапов 
остановил его:

— Не юли. Ты же в 
противоположной сторо
не живешь.

Парни явно хитрили. 
Даже документы отказа
лись предъявить. При
шлось обыскать их. И то-

о  п а ^ ш а п с  1 спхШ Д И Н
Зуева дружинники обна
ружили записную книж
ку, справку, выданную 
гражданину Миханошину 
и другие документы.

Нарушители были от
правлены в отделение 
милиции. Вскоре же 
туда пришел взволнован
ный мужчина. Но вол
новаться ему не стоило. 
Благодаря бдительности 
дружинника треста «Омск- 
трансстрой» Н и к о л а я  
Щарапова преступники 
были уже задержаны.

В. БЕЗУГЛОВ, 
капитан милиции.

ш\ ii in ни in и а ши мин
знакомство с хозяева
ми бывшей целины. И 
сноза пылит позади 
дорога.

Чем ближе к Боро
вому, тем чаще бере
зовые колки, лес. А 
йотом березы сменя
ются соснами. Уже за 
70 километров вид
неется вершина горы 
Синюхи. Все увиден
ное волнует, радует 
ребят.

В поселок Боровое 
мы приехали первыми 
из туристов. За нами 
право выбора места 
для лагеря. И мы вы
бираем Мыс, вдающий
ся в озеро. Разгру
жаемся, ставим палат
ки. И скорей... рыба
чить. Мы заранее го
товились к этому.

Прихватили из дому 
лески, удилища, крюч
ки. Но никто из нас 
никогда не удил ры
бу. Поэтому никто не 
додумался до грузила. 
Пришлось использо
вать имеющиеся у нас 
гвозди. Зато сколько 
восторженных кри
ков было, когда над 
водой блеснул чешуей 
первый окунь. А ка
кой вкусной была уха, 
хотя готовили ее маль
чики!

На следующий день 
мы знакомились с ку
рортом Боровое.

У нас был строгий 
распорядок дня. В че
тыре часа дежурный 
по лагерю будил по
варов: к восьми они 
должны приготовить

завтрак и обед, пото
му что днем нельзя 
жечь костры. Без чет
верти восемь подъем, 
зарядка, умывание, 
завтрак.

Через три дня к 
нам присоединились 
учащиеся Лесной
школы. Вместе мы по
бывали в райцентре 
Щучье, катались на 
катере по озеру, со
вершили поход к пе
щере Кинсары и на 
гору Синюха

За 14 дней ребята 
отдохнули, окрепли, 
загорели. Бодрыми 
вернулись они в род
ной совхоз. После от
дыха снова хочется 
поскорее приняться за 
дело. И вот они уже 
опять на кирпичном

положит
СТРОЙКАМ

Свыше 150 воспитан
ников, преподавателей н 
мастеров строительного 
училища № 6 собрались 
недавно на выпускной 
вечер. Пришли и бывшие 
учащиеся училища.

Открыл вечер дирек
тор училища Н. М. Кус- 
кунов. Выпускники, окон
чившие училище с отли
чием, были награждены 
грамотами и премирова
ны подарками. 14 юно
шей и девушек получили 
свидетельства о присвое
нии им четвертого ква
лификационного раз
ряда.

Затем учащиеся дали 
большой концерт художе
ственной самодеятель
ности.

Ч
П. МУХИН.

ЕСТЬ О ЧЕМ

РАССКАЗАТЬ

Кажется, совсем не
давно они махали из от
крытых окон вагона: до
свидания, Омск! И вот 
снова в родном городе. 
Поездка 7 «А» класса 
семилетней школы № 22, 
которую он совершил в 
столицу, как победитель 
соревнования пионер
ских дружин, окончена.

Несколько дней в Мо
скве. Как много нового 
узнали ребята за это 
время!

Пионеры посетили
Кремль, сфотографиро
вались всей группой 
около царь-пушки, побы
вали в Оружейной палате, 
в Мавзолее В. И. Лени
на и И. В. Сталина, на 
Выставке достижений на
родного хозяйства, в 
Третьяковской галерее, 
в музеях, в планетарии, 
зоопарке, на стадионе в 
Лужниках.

Есть о чем рассказать 
пионерам своим товари
щам.

М. КУПЕРШТОХ, 
врач.

заводе. Другая группа 
ребят — в птицеводче
ском звене, у них 15 
тысяч утят. Школьни
ки младших классов 
пропалывают огород
ные культуры. А вече
рами все собираются 
вместе и готовят кон
церт художественной 
Самодеятельности, иг
рают, поют песни, со
стязаются в умении и 
сноровке волейболи
сты, футболисты, бас
кетболисты.

Дружные у нас ре
бята. Умеют и учить
ся, и отдыхать.

Г. ШУЛЬГА. 
директор Боевой 
средней школы
Исиль - Кульс к о г о  
района.

«Искатели нового»
Так называется книжка очерков, посвященная 

передовикам Иртышского ордена Трудового Крас
ного Знамени речного пароходства. Она подготов
лена группой омских журналистов Г. Фадеевым, 
О. Вагиной, Л. Шевчуком, В. Знняковым и 
А. Лугиным и выпущена Омским книжным изда
тельством.

В очерках в живой и популярной форме рас
сказывается о лучших людях Иртыша: капитанах
теплоходов «Механик Калашников» Вячеславе 
Ивановиче Лашевиче и флагмана Иртышского реч
ного пароходства «Россия» Викторе Ивановиче 
Евдокимове, шкипере-наставнике, изобретателе ле
совозов-самосвалов Александре Николаевиче Лу- 
ковицком, механике теплохода «Художник Гре
ков» Федоре Григорьевиче Кузнецове и других.

В очерках повествуется о трудной работе вод
ников в суровых условиях плавания по Иртышу, 
в районах Крайнего Севера, о перегонке судов 
в Омск Северным морским путем, о творческой ра
боте речников-путейцев, создавших универсальный 
разливочный понтон, о конструкции автосцепки 
теплохода-толкача с шаландой.



ХА БА РО В СК. М ногие  хабаровчане с увлечени- 
ем заним аю тся радиоделом. В рад иокл убах  
ДО СААФ  они получаю т хорош ие теоретические  
и п р а кти ч е ски е  знани я .

НА С Н И М КЕ : Ф едор Р ы ж ков  — п л отни к-строи 
тель. П очти все свободное время отдает он лю 
бим ом у занятию . Вот и сейчас вместе с у чен и 
ком  8 -го  класса Геннадием  Белемеш евым (спра
ва), устроивш ись  на ж ивописном  берегу А м ура, 
он проводит очередное зан я тие  в полевы х усло
виях.

Ф ото Н . Суровцева. (ТАСС).

КОРОТКО ОТОВСЮДУ
О В Д им итровграде (Б олгария) силам и общ ествен

ности строится первы й в стране  пл ан етари й . П ланета
рий предпол агается ввести в действие к  9 сентября — 
16-й годовщ ине освобождения Б олгарии.

О В Вене создана ор ган и зац ия  «К ом и тет Х и роси 
мы», вы ступаю щ ая за ликвидацию  всех запасов ядер- 
ного ор уж и я  и предотвращ ение ядерной войны . Созда
ние ком и тета  приурочено к  15-й годовщ ине р а зр у ш е 
ния а м ер и ка н ски м и  атом ны ми бомбами я п о н с ки х  го 
родов Хиросимы  и Н ага с а ки .

О Цена на ежедневны е газеты  в Италии повы ш е
на с 30 до 40 лир. Вы сказы ваю тся опасения, что эта  
м ера приведет к  сн и ж ен и ю  и без того  незначител ьно
го  ти р а ж а  газет . В Италии еж едневно вы ходит не бо
лее 4 миллионов экзем пляров всех еж ед невны х газет , 
то  есть одна газета  на 12 ж и тел ей .

Л ю бопы тная.
Фото С. Орлова

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1 зал — «Сил; 
м ундира» — в 10, 11-40, 1-30. 3-10. 4-50. 6-30, 8-1< 
и 9-50 веч. 2 зал — «Спасите наш и д уш и » — i 
9-30, 11-05. 12-40, 2-15, 3-50, 5-25. 7, 8-35 и 10-10 веч 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» —  «Весенние грозы » — в 9-40 
11-30, 1-20, 3-10, 5, 6-50, 8-40 и 10-30 веч.

«ЛУЧ» — «М ечты  сбы ваю тся» —  в 1-30, 5. 8-30 веч
«Больш ой вальс» —  в 11-40 утра и 6-40 веч. «Се 
р е ж а »  —  в 10. 3-20 и 10-20 веч.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

ТЕЛЕФОНЫ: секретариата — 14-81, отделов — 
газет звонить — 13-40 и 6-18. АДРЕС

10-69, бухгалтерии — К62-32. О недоставке 
РЕДАКЦИИ: Омск, ул. Ленина, 11.

Редактор 
В. ЖЕЛТОНОГОВ.

Траурная процессия на
правилась на холм сла
вы, где пылает веч
ный огонь в честь слав
ных сынов советского 
народа, отдавших жизнь 
за свободу и независи
мость нашей Родины.

После траурного митин
га под оружейный салют 
гроб опустили в могилу. 
Более трехсот венков об
разовали огромный холм.

Х орош о трудится на
строительстве 68 -кв а р ти р 
ного  дома на Л ен и н гр ад 
с кой  площ ади ш тунд тур  
строител ьного  управления  
№ 2 «Омгорстроя» ком со
м олка Лю ба Ходякова. Е ж е 
дневно Лю ба вы полняет за 
д ание на 150 процентов.

Фото С. Орлова.

Десятки тысяч трудя
щихся Львова проводи
ли в последний путь ле
гендарного советского раз
ведчика, доблестного сы
на русского народа Ге
роя Советского Союза 
Николая Ивановича Куз
нецова.

Бесстрашный развед
чик погиб в 1944 году в 
селе Боратин Бродовско
го района на Львовщине. 
Он взорвал себя грана
той, чтобы не даться жи
вым в лапы бандеровцев. 
Лишь недавно боевым то
варищам Кузнецова уда
лось разыскать очевид
цев его героической смер
ти, установить обстоя
тельства гибели и место, 
где он похоронен.

Гроб с останками Н. И. 
Кузнецова был установ
лен в зале Львовского 
дома офицеров.

Новости зарубежной науки н техники
СВАРКА КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ

До последнего времени заготовки колен- 
чатых валов для дизельных моторов изго
товлялись методом свободной ковки. Заго- 
товки эти нуждались в длительной и 
сложной обработке. При этом требовалось 
много металла и рабочего времени.

Недавно на заводе тяжелого машино- 
строения им. Карла Либкнехта в Магде- 
бурге инженерами и технологами Антоном 
Кирбергом, Максом Хаберландом, Отто 
Рабитцем и Билеком разработана новая 
технология изготовления коленчатых ва
лов.

По новому методу коленчатый вал сва
ривается из отдельных деталей, которым 
легче придать необходимую форму. На 
изготовление одного коленчатого вала 
расходуется теперь металла на 2622 кг 
меньше.

Испытания коленчатых валов на стой
кость при помощи рентгеновских лучей, 
ультразвука и изотопов дали отличные 
результаты. Новый метод позволит только 
заводу им. Карла Либкнехта сэконолшть 
в год 5 миллионов марок.

ЭЛЕКТРОННЫ Й ЛУЧ ПЛАВИТ 
МЕТАЛЛ

Лауреат Ленинской и Национальной 
премий профессор Манфред фон Арденне 
вместе с группой специалистов создал 
электронно-лучевую плавильную печь вы
сокого напряжения. Нагрев металла про
изводится электронным лучом большой 
силы. Новое оборудование позволяет пла
вить почти все металлы, в том числе и 
тугоплавкие.

Это одно из звеньев & цепи новых изо
бретений в области электроники.

ПО НОЧАМ падре 
Кармело не спа
лось, и на это бы

ли свои причины. Дела 
возглавляемого им мона
стыря капуцинов в ма
ленькое сицилийском го
родке Маццарино шли из 
рук вон плохо. Число при
хожан с каждым годом 
уменьшалось и уменьша
лись, естественно, мона
шеские доходы. И длин
ными бессонными ноча
ми «святой отец» ломал 
голову: как достать день- Каннада оказался упрям, 
ги. и за это его убили мет-

...Крестьянин Андже- ким выстрелом из-за угла, 
ло Каннада получил уг- Когда на исповедь при- 
рожающее послание. Не- шла вдова покойного, 
известный грозил ему 0тец Кармело вернулся к 
расправой, если он не- старой теме. Женщина 
медленно не уплатит растерялась: 
крупную сумму денег. _  у  меНя же нет та-
Каннада встревожился, кой суммы. Да и откуда 
Идти с этой запиской в я знаю, кому платить, 
полицию бесполезно. Жи- — о, сеньора может 
тели маленьких сици- передать эти деньги мне. 
лийских городов, живу- я  ведь знаю тех, кто их 
щие под постоянной уг* требует. И потом необяза- 
розой банд «Мафиа», от- тельно все деньги сра- 
лично знают, что полиция зу. Можно уплатить по- 
в этом деле не поможет. Ка только часть суммы, а 
И Анджело Каннада ре- на остальное выдать дол- 
шил подождать. говые расписки.

Через пару дней калит- и  Элеонора Каннада
ку его сада отворил ста- поспешила положить в 
рый знакомый семьи пад- банк 500 тысяч лир на 
ре Кармело. Поговорив имя отца Кармело. 
с «детьми господа» о де- Вскоре угрожающие
лах божественных, он пе- записки стали находить 
решел к беседе о делах жители Маццарино и ок- 
мирских. рестных сел. Тревога ох-

— Дон Анджело, я ватила всех. Кто посме- 
слышал, вам угрожают,— лей — платить отказы- 
хитрые маленькие глаз- вался. Но храбрецов ока- 
ки падре внимательно залось немного. У всех 
следили за выражением перед глазами были при- 
лица собеседника. — От- меры Каннада и аптекаря 
куда я об этом знаю?.. А Колаянни. Он тоже отка- 
исповеди, друг мой? Их зался платить, и его ап- 
содержание, конечно, тай- тека была сожжена.
на, но вам, старому дру- В течение двух лет мно
гу, я могу дать совет. гие тысячи лир перекоче- 

Вкрадчивым голосом вали в руки бандитов, 
падре продолжал: Более ста жителей райо-

— Конечно, надо пла- на стали жертвами шай- 
тить, платить, друг мой. кн.
Во избежание кровопро- И только недавно эти-
лития между христиана- ми преступлениями заин- 
ми, во имя счастья же- тересовались органы вла- 
ны и ребенка... сти. Каково же было

Но 74-летний Анджело изумление и возмущение
верующих католиков, ког
да стало известно, что 
все нити ведут в скром
ный монастырь капуци
нов!

Четыре монаха — Кар
мело, Венанцио, Витто
рио и Агриппино — воз
главили банду, 'которая 
путем шантажа и угроз 
грабила местное насе
ление. В кельях «святых

П Л А В У Ч И Й  
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отчет за минувший 1959 год сообщает о значительном 
росте болезней в Нью-Йорке, насчитывающем 8 милли
онов жителей.

Из отчета явствует, что число таких заболеваний, 
как сифилис, инфекционный менингит, гепатит, детский 
паралич, коклюш, резко увеличилось. Небывало высо
кая смертность наблюдается среди новорожденных. От
мечен рост сифилиса среди молодых людей ниже двад
цатилетнего возраста.

Число трущоб Нью-Йориа, где ютится беднота, не
уклонно растет. Особенно велика детская смертность 
среди цветного населения. В отчете приводится такой 
факт. В бедных районах города роженицы в минувшем 
году вовсе не пользовались медицинской помощью или 
получали ее слишком поздно.

Не напрасно, видно, Нью-Йорк называют столицей 
болезней.

отцов» среди монастыр
ской утвари нашли ружья 
и пистолеты, в саду отыс
калась пишущая машин
ка, на которой они отсту
кивали угрозы.

А затем выяснилось, 
что. «святые отцы» не 
брезговали и простым 
грабежом. Падре Венан
цио, бывший директор се
минарии в Сортино, и его 
«братья во Христе», вски
нув на плечи ружья, вы
ходили по ночам на боль
шую дорогу.

После удачной «охоты» 
монахи бурно веселились 
— в будке церковного сто
рожа почти ежедневно ус
траивались ночные ор
гии с участием бродячих 
«венер».

Четыре бандита в ря
сах стали настоящими бо
гачами, в банке у каждо
го из них лежала круг
ленькая сумма денег. 
Один из «отцов» на свои 
семь миллионов лир со
бирался купить роскош
ную виллу в Лигурии. А 
ведь капуцинские братья 
веками прославляют себя 
тем, что они принадлежат 
к «нищенствующему ор
дену», Вступая в него, 
монахи дают обет жить 
в нищете и аскетизме.

Следствие по делу ка
пуцинов закончилось. Че
рез несколько недель в 
г. Кальтанисте состоится 
суд. Напрасно целых 
пять месяцев духовные 
власти всеми силами пы
тались замять скандаль
ный процесс.

Эта история еще раз 
доказала лживость церк
ви, ее проповедей, пока
зала, что в действитель
ности представляют со
бой ее служители. И, как 
говорится, ничего не по
делаешь, ничего не по
пишешь: Ватикан теряет 
свой авторитет.

С. СТАРЦЕВА.

' Пароход «Михаил Ка
линин» подошел к Ом
скому речному вокзалу. 
На борту его плавучий 
лагерь — дети речников, 
жителей Салехарда. Они 
отдыхают на речных про
сторах Иртыша.

"Этот интересный, по
знавательный отдых пре
доставил юным северя
нам Иртышский бассей
новый комитет проф
союза работников мор
ского и речного флота.

Ребята из Салехарда 
-живут в комфортабель
ных каютах, хорошо пи
таются, слушают увле
кательные рассказы ка
питана и старшего штур
мана, знакомятся с исто
рией Иртышского паро
ходства.

«Михаил Калинин» ос
танавливался в городах и 
крупных населенных пунк- 
тах. Пионеры ознакоми
лись с историческими 
местами Тобольска, ин
тересно провели время в 
Омске.

Работники бассейнового 
комитета М. В. Соко
лов и О. Н. Шубина по
старались, чтобы пребы
вание в Омске запомни
лось юным северянам на
долго. Один день в горо
де — и столько впечат
лений! Поездка в Парк 
культуры и отдыха, зна
комство со зверинцем, 
осмотр питомника, в ко
тором выращивают цве
ты для города-сада, и, на
конец, посещение судо
ремонтного завода.

Ребятам из плавучего 
лагеря повезло — они 
присутствовали при спус
ке судна «Советский Ир
тыш» со слипа на воду.

Сейчас плавучий лагерь 
держит обратный путь— 
в Салехард.

КАПИТАЛИЗМ Б Е З МАСКИ
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