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Лучшей дояркой колхоза «Ленинский путь» Ульяновского района по 
нраву считается Н. Титова. В этом году Н. Титова взяла обязательство 
надоить от каждой закрепленной за ней коровы по 3600 литров молока.

4 Фото А. Долгополова.

В  К А Ж Д О М  Д Е Л Е  И С К А Т Ь

ж и в и н к у
Из. заводских цехов, 

совхозов, колхозов, из 
самых отдаленных райо
нов приехали на IV пле
нум обкома ВЛКСМ ком
сомольские активисты. 
Они собрались, чтобы 
принципиально, по-дело
вому поговорить о рабо
те первичных комсомоль
ских организаций, обсу
дить методы руководства 
ими со стороны райкомов, 
найти причины серьез
ных недостатков и ре
шить, как быстрее уст
ранить их.

- -  В дни, когда наша 
страна борется за досроч
ное выполнение семи
летки, когда все больше 
и больше молодежи ста
новится в ряды ударников 
и бригад коммунистиче
ского труда, юноши и 
девушки сильнее, чем ког
да-либо, тянутся к комсо
молу. — сказал в своем 
докладе секретарь обко
ма ВЛКСМ Н. Поправке.

Он назвал десятки ор
ганизаций, работающих 
увлекательно, разнооб
разно, интересно. Но 
рядом с ними есть и дру
гие. В них царит скука, 
работа ведется без огонь
ка и не удовлетворяет 
многообразных запросов 
молодежи.

Горячо, убедительно, 
самокритично выступали 
комсомольские вожаки. 
Их глубоко волнует этот 
вопрос. Конечн^, таких 
«скучных» организаций 
немного. Но нужно, что
бы их не было совсем, 
чтобы слова «комсомоль
ская работа» и «скука» 
исключали друг друга.

Ведь кругом столько 
увлекательнейших дел! 
Соревнование за звание 
коллективов и ударни
ков коммунистического 
труда, движение гаганов- 
цев, борьба за повыше
ние технической грамот
ности, общеобразователь
ного уровня, за высокую 
культуру производства и 
быта...

Разве может, например, 
возникнуть мысль о ску-

С ПЛЕНУМА ОБКОМА 
КОМСОМОЛА

ке у коме о м о л ь ц е в  
Исиль-Кульского района? 
Да им просто некогда ску
чать. Вот уж полгода рай
онная комсомольская ор
ганизация удерживает 
первенство в областном- 
соревновании по выполне
нию обязательств- Моло
дые исилькульцы закон
трактовали пять тысяч те
лят, вырастили 3.600 сви
ней, 132 тысячи птиц! 
Стоит ли удивляться то
му, что комсомольские ор
ганизации района посто
янно растут.

Тем более, что здесь 
так тепло, внимательно, 
совсем не по-казенному 
относятся к приему новых 
членов. Секретарь Исиль- 
Кульского р а й к о м а  
ВЛКСМ В. Медведев рас
сказал на пленуме, в ка
кой торжественной, празд
ничной обстановке вру
чаются у них в районе 
комсомольские билеты. 
День этот становится в. 
жизни ребят одним из са
мых памятных.

Много интересных дел 
у комсомольцев депо Мос
ковка, . Екатеринославско- 
го, Солдатского совхозов. 
О них говорили в своих 
выступлениях секретари 
этих организаций тт. Пу
гачев, Руденко и Сквор
цов.

А разве не могут най
ти применение своим си
лам парни и девушки в 
других организациях? Ко
нечно, могут. Стоит толь
ко захотеть. Навести по
рядок в цехе, па ферме, 
сделать жизнь содержа
тельной, интересной — 
везде нужен дружный 
комсомольский коллек
тив. Даже в самой ма
ленькой организации мож
но каждому найти рабо
ту по плечу, дело по 
сердцу.

Кстати) о маленьких 
организациях. О них не

мало говорилось на шц -̂ 
нуме. Секретарь горкома 
ВЛКСМ в. Карценйо g-
метйл, что комбом6д^ки$ 
работники мало уделяют 
внимания небо.т_ьшйЙ Пер
вичным организациям.

— А ведь в них — 
целая армия молодёж и,-— 
сказал он, — сила, кото
рая слабо используется.

Валентина Карпенко го
рячо поддержал (Секре
тарь Любинского райко
ма П. Алексеев. Он под
черкнул огромную роль 
первичных комсомоль
ских организаций в вос
питании молодежи.

...Много важных, нуж
ных вопросов обсудили 
комсомольские вож аки.
И учебу молодежи, и 
помощь города деревне, 
и руководство движением 
бригад коммунистическо
го труда. Не всегда сог-' 
лашались друг с другом,, 
спорили, горячились, но 
в одном были единодуш
ны: работать надо луч
ше, увлекательнее, что
бы не топтаться на мес
те, чтобы в каждом деле 
найти живинку, чтобы 
всегда даже в самом ма
леньком цехе, в самом от
даленное совхозе были 
и своя целина, и кипу
честь новостройки.

смену они скосили 41 гек
тар ячменя. .

Что же. как говорят, 
хорошее начало — поло
вина дела!

В. ФИЛИППОВ.

Беспокойные дни на
стали для молодого фура
жира третьего отделе
ния Розовского совхоза

ХОРОШО НАЧАЛИ!

Рабочие и воины 
становятся студентами

Еще ш ли горячие дни экзам енационной сес
сии и защ иты  диплом ны х проектов, а в прием 
ной ком иссии м аш иностроительного  и нститута  
уж е вовсю  кипела работа. Со всех концов стр а 
ны поступали  сюда заявления от ж ел аю щ их об у
чаться в вузе.

В этом году на первы й курс всех ф акультетов 
вечернего и дневного отделений и нститута  б у
дет пр ин ято  500 человек, Половина из н и х  будет 
обучаться на вечернем отделении.

Всего на дневное отделение подано 580 заяв
лений. Интересно, что только ш естая часть аби
туриентов  не имеет производственного стаж а. 
Б ольш инство п о ступ а ю щ и х в и н сти тут  зрелые 
лю ди, имею щ ие за плечами не по одному году 
стаж а работы на заводах. Среди абитуриентов не
мало б ы вш и х воинов, дем обилизованны х из р я 
дов Советской А рм ии и Флота.

В новом учебном году и н сти тут  начинает под
го то в ку  инж енеров нового проф иля по горячей 
обработке металлов. Инж енеров четы рех спе
циальностей будет вы пуска ть  ф акультет горячей 
обработки металлов. С ны неш него  года здесь 
вводится курс  «Оборудование и технол огия сва
р очного  производства». В связи с этим прием 
студентов на ф акультет горячей обработки ме
таллов увеличивается по сравнению  с прош лы м  
годом на 50 человек.

О чень много заявлений поступает на 
нее отделение и н ститута  от  рабочей моло,”  
Тольно в первом потоке сдаю т экзамены 5 '- ; че
ловека, а с 20 августа  начнутся  приемны е экза
мены у  аб итуриентов второго потока.

Е. Ш ИБАНО В.
студент м аш иностроительного  и нститута .

Полноправной хозяй
кой вступает на обшир
ные поля нашей области 
жатва. Все больше и 
больше агрегатов выхо
дит на поля. Сейчас по
ка что идет косовица на 
свал ячменя и ржи. А 
скоро уборочные работы 
развернутся во всю ширь, 
и первые десятки тонн 
золотистой пшеницы по
ступят на тока и хлебо
приемные пункты.

В Шербакульском рай. 
сне рожь не сеют. Там 
раньше всего вызревает 
ячмень. И вот девятого 
августа к жатве ячменя 
приступили механизато
ры Йзюмовского совхо
за. Замечательно потру
дились в первый день 
уборки хлебов механиза
торы Владимир Маняк и 
Алексей Матюха: за

К. Реддиха: началась мас
совая закладка силоса. 
Это, конечно, еще не ку
курузный силос — «коро
леву полей» убирать ра
но. Сейчас на отделении 
шесть силосных комбай
нов снуют по большому 
участку, засеянному под
солнечником. То и дело 
отъезжают от них гру
зовики с кузовами, до
верху наполненными пе
ремельченной зеленой 
массой подсолнечника.

Помочь тружени к а м 
сельского хозяйства на 
период уборки в Розов
ский совхоз приехала 
большая группа город
ской молодежи. Часть 
ее в настоящее время ра
ботает на третьем отде
лении — тоже заклады
вает силос для совхоз
ных ферм. Горожане

В Юферов, В. Иващенко, 
В. Симонов, В. Павлов, 
Н. ХлёбнцкЬй, А. Сави
на, Н. Григорьева и дру
гие успели зарекомендо
вать себя на работе с са
мой лучшей стороны. Они 
с одинаковой охотой бе
рутся любое дело — 
нагружают, машины, во
зят массу, закладывают 
ее в ямы.

— Отличные помощ
ники приехали к нам нын
че! — говорят местные 
рабочие. А фуражир — 
так тот не нарадуется— 
отличный силос будет!

Д. ИЛЬИН.

Хорошо подготовились 
к жатве и своевременно 
включились в уборочные 
работы нижне-омские ме
ханизаторы. Сейчас, в 
основном, в районе, не
смотря на каверзы пого
ды, идет косовица озимой 
ржи. Хотя уборка нача
лась всего несколько дней 
назад, уже сейчас выде
ляются бесперебойной и 
качественной раб о т о й 
лучшие механизаторы. 
В Паутовском совхозе од
ним из таких является 
машинист лафетной жат
ки Анатолий Козлов, ска
шивающий за день не 
менее пятнадцати гекта
ров ржи.

СОВХОЗЫ ПОКУПАЮТ КРОЛИКОВ
Развитие кроликовод

ства в колхозах и совхо
зах нашей области сдер
живается недостаточным 
количеством маточного 
поголовья. Наши соседи 
— новосибирцы решили 
оказать помощь омичам. 
Недавно в Омск из Чере- 
пан.овского совхоза Но
восибирской области до
ставлено 2.000 племен
ных кроликов пород 
«шиншилла» и «венский

голубой». Привезенных 
зверьков быстро раску
пили. Кроликами обза
велись совхозы Иконни- 
ковский, Суховский,
Алексеевский, Красно
полянский, имени Куй
бышева и «Искра». Ожи
дается другая большая 
группа кроликов из Но
восибирской области.

В Омской области наи
более успешно занимает
ся кролиководством ко

незавод j4<? 40, который 
не только сам регулярно 
сдает государству кро
личье мясо и пушнину, 
но и помогает развивать 
эту доходную отрасль дру
гим хозяйствам. Недавно, 
например, кон е з а в о д 
продал совхозам Некра
совскому и Крестинско- 
му, а также колхозам 
Марьяновского района 
400 зверьков.

В. ТЕМЕРЕВ.

В ЦК КПСС

И СОВЕТЕ 

МИНИСТРОВ 

СССР

На днях Центральный 
Комитет КПСС и Совет 
Министров СССР приня
ли постановление «О 
школьном строительстве и 
мерах по укреплению ма
териальной базы школ». 
В постановлении отмечает
ся, что за послевоен
ные годы в стране прове
дена большая работа па 
строительству школьных 
зданий. Однако в свя
зи со значительным уве
личением числа учащих
ся в школах, имеющий
ся прирост ученических 
мест не удовлетворяет по
требности школ. Совета 
Министров союзных рес
публик, многие местные 
партийные и советские 
органы не уделяют еще 
должного внимания во
просам школьного строи
тельства.

Постановлением пре
дусматривается выделе
ние дополнительных ка
питаловложений на строи
тельство учебных зданий 
общеобразовател ь н ы х 
школ и школ-интернатов 
сверх объема, установ
ленного контрольными 
цифрами по семилетнему 
плану. В постановлении 
большое внимание уделе
но проектированию но
вых типов зданий школ, 
снижению сменности за
нятий, увеличению про
изводства ученических 
парт, учебно-наглядных 
пособий, обеспеч е н н ю  
школьных учебных мастер
ских необходимым обо
рудованием.

молодой П Р О Л Е ТА РИ Я  ВСЕХ СТРАН, 
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

О Р Г А Н  омского 
О Б К О М А  ВЛ КСМ

и
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— Москва! Как много в 
атом звуке для сердца рус
ского слилось! — Маша 
остановилась, оглянулась 
на друзей и смущенно 
улыбнулась.

Но ребята и не думали 
насмешничать. Такие же. 
как  и она, взволнованные, 
возбужденные, столпились 
они у вагонного окна, за 
которым все медленнее 
плыли строения, все ближе 
подвигался перрон москов
ского вокзала,

— Ну, туристы, прибы
ли? — приветливо обратил
ся к ребятам проводник, 
торопливо проходя в там 
бур. — Полюбуйтесь-ка на 
нее, красавицу * белокамен. 
ную.

А совсем немного време

Отлично т р у д и т с я  
ударн ик ком м уни стиче
ского  труда м а ш и н и с т  
электровоза станции  Омск 
Александр Набокин. Он 
взял обязательство водить  
поезда строго  по граф ику.

Фото С. Орлова.

ШУМИТ НА ВЕТРУ «КОРОЛЕВА
ни спустя группа ребят бы
ла  уже в сердце столицы, 
на Красной площади, о 
которой мечтали в ш коль
ные дни в далеком сибир
ском селении.

Маша Ю рковская, Воло
дя Трубенков, Люба Милю- 
щенко, Витя Петров и их 
друзья учатся в Краснопо
лянской средней школе 
Горьковского района Ом
ской области. Хорошие 
они ученики, и, кроме то
го. самые лучшие члены 
ученической производствен
ной бригады. Их звено по
леводов первым в школе 
включилось в работу. Еще 
зимой строили ребята пла
ны на лето, готовили ин
вентарь для сельскохозяй
ственных работ, заботи
лись о семенах, не дава
ли покоя руководителям хо
зяйства, то и дело узнавая, 
какие же земли будут отве
дены им под посевы.

А ранней весной, едва 
стаял с полей снег, заки
пела здесь работа. Ш коль
ники с видом знатоков сле
дили за  вспашкой, опре
деляли температуру земли, 
ее готовность принять зер 
на будущего урож ая. А по
том наступило время сева. 
Очень волновались тогда 
ребята. Ведь они сеяли 
целых 60 гектарбв «короле
вы полей». Как-то пройдет 
их эксперимент? Не окаж ут
ся ли всходы на их полях 
хуже, чем у других?

Кроме кукурузы , ребята 
посадили 43 гектара свек
лы и 35 га картофеля, Но 
эти поля беспокоили и х
меньше.

Чем бы ни занимались
ребята, а нет-нет да и за 
глянут на кукурузное по
ле. Иной нетерпеливый ку
курузовод не вытерпит,
осторожно разгребет зем
лю и посмотрит: проросло
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ли зерно, подает ли надеж
ды «королева».

Сколько радости было в 
звене, когда первые всхо
ды пробороздили поле. А 
потом все яснее, заметнее 
стали зеленые дорожки 
квадратов — ведь посев ре
бята произвели по всем 
правилам, квадратно-гнез
довым способом. •

Давно окончился учеб
ный год в школе, а ребя
та не разлучаю тся. Утром 
чуть свет соберутся в ш ко
ле или в условленном мес
те и обсуждают дела свое
го звена. Хорошо работа
ют все члены звена. Но 
Уже и сейчас есть в звене 
свои передовики. Их-то и 
отправила школа на экскур
сию в столицу пашей Ро
дины — Москву.

...Яркое солнышко сереб
рит множество старинных 
соборов, отраж ается в ок
нах высотных зданий, р а з 

ливает чудесный свет по 
красавице Москве. Приб< 
лиж ается ночь, а ребятам 
не хочется расставаться в 
улицами, площадями полю» 
бивш егося города. Они вбич 
раю т в себя его красоту, 
вечную бодрость и юностй 
древнего города,чтобы  увей» 
ти с vсобой в Сибирь, чтоЧ 
бы полнее был их р асск й | 
друзьям  по школе.

До предела запо л и е Ц 
день ребят в Москве. Но и 
здесь они не забываю т 9 
доме. Часто вечерами думй^ 
ют о том, как идут без них 
дела в бригаде, что новрго 
в родной школе, не подве» 
ла ли их «королева полеЦ#',

А зеленые квадраты , прд- 
росшие из брошенных ё 
землю ребячьими руками 
зерен, растут, крепнут, на» 
бирают • силу. Выделяясь 
красивы ми рядами на чй(^ 
том от сорняков поле, они 
не просто радуют глаз з $  
ленью. Они шумят на ветру 
листьями, словно шепчутг, 
поют о высоком урож ае. / 

А. САНЬКОВА, 
ю нкор , 

I

ЛЕС СПАСЕН
Б уксирны й тепло х о „  

№ 176, взяв у  А леш кина  
мыса плот с лесом (боЛее 
4500 кубометров), повел его  
в Выкатное. Все ш ло хоро  
ш о. За бортом проплы ва  
ли населенные пун нты , да 
лено позади осталась при  
стань.

Вдруг в устье реки Кон 
ды подул северный ветер  
С каждым часом он нреп  
чал. Через пять часов си

Sa ветра достигла восьми  
аллов. Высокие волны  

разбивали п уч ки  леса, раз 
брасывали его по реке. 
Вскоре был оторван хвост  
плота.

В это время мимо про
ходил пароход «Гончаров»  
Э кипаж  судна вызвался по 
мочь отбунсировать плот  
до В ы катного. Ценой неве
ро ятны х усилий  плот был 
вскоре доставлен к  месту  
назначения. Ценная древе
сина была сохранена бла
годаря самоотверже и н о й  
работе ш турм ана И. Ряза
нова, рулевого Б. Марке- 
ленно, матросов М. С мир
новой, М. Кондаковой и 
д р уги х .

П Е Р В Ы Й  

Т Е П Л О Х О Д
На Омском судоремонт- 

юм заводе нет стапелей  
1ля строительства судов, 
(оллектив его в оснрв- 
юм ведет ремонт флота. 
}днано с этого года на 
|редприятии организовано  
удостроение. Первое дети
ще —  300-сильны й буксир- 
ый теплоход-толиач —  на 
н я х  уш ел в плавание.

Новое судно снабжено  
истанционны м  управлени- 
м главны м и двигателями  
13 рубни. Сама рубка зна- 
ительно приподнята. Это 
делано для того, чтобы  
беспечить судоводителю  
орош у ю видимость при  
олкании барж  с высоними  
абаритами груза.

В текущ ей семилетке на 
аводе б удут построены  де- 
ятни новы х судов.

А. ЛИСИН.

—  Молодо, да не зелено, 
говорят о бригаде плот- 

нинов А натолия Б уряка. И 
это  тан. Его коллектив — один 
из л уч ш их в мостопоезде 
№ 804. Еще не было та к о 
го  случая, когда бы б р и га 
да А натолия не выполнила  
нормы вы работки.

НА СНИМКЕ: бригадир
Анатолий Б уряк.

Фото Э. Савнна.

Численность рабочих и служащих в народ
ном хозяйстве СССР увеличилась по сравнению 
с численностью на конец первого полугодия про
шлого года на 3  миллиона 900 ть?сяч человек.

(Из сообщения ЦСУ).

поярче фактов из мест
ной жизни». Вот «в мас
штабе страны» факты у 
него были: в нынешнем
году на заводы, фабрики, 
стройки направлено око
ло 300 тысяч молодых 
рабочих, окончивших учи
лища и профтехшколы. 
Он вычитал это в сооб
щении Центрального ста
тистического управле
ния... Там «сильные 
цифры»: в промышлен
ность, на транспорт, в 
связь й на строительство 
пришло нынче миллион 
350 тысяч рабочих, тех
ников, инженеров: в шко
лы, вузы, лечебные и на
учные учреждения — 550 
тысяч учителей, ученых, 
врачей, а в торговлю и 
жилищно - коммунальное 
хозяйство — 300 тысяч 
человек.,,

«Сильные цифры» па
ренек отчеканивал на 
память, чувствовалось, что 
он называет их с гордо
стью. Но потом, словно 
вспомнив что-то, он сно
ва слегка расстроился.

— Чудак! — сказал 
товарищ постарше. — Че
го же тебе еще надо? 
У тебя же все цифры 
есть.

— Вот то-то и есть, 
что цифры, — огорчен
но сказал будущий до
кладчик. — Мне бы их, 
понимаешь... ну так, что
бы не только одними 
цифрами говорить!

Честное слово, его огор
чение было понятно нам. 
Уж больно хотелось 
этому пареньку сделать, 
как видно, такой доклад, 
чтобы для его слушате
лей статистика наполни
лась близкой им живой 
жизнью, дошла до каж
дого сердца. Но, кажется, 
он побаивался, что не 
может пока найти «клю
ча» к этому. И вот'здесь- 
то на помощь ему—не
ожиданно для всех нас 
— пришел молчаливый и 
строгий сосед с навечно 
опыленными металлом 
руками. Сделал он это 
тоже по-своему: протя
нул пареньку газету, ко
торую только что "дочи
тал до конца, до самой 
последней строчки на по
следней странице и поч
ти приказал:

— На-ка, возьми!
— Сегодняшнюю газе

ту я, папаша, уже чи
тал, — паренек был не
сколько удивлен подоб
ным вмешательством. — 
А объявления, что вы 
показываете, мне ни к 
чему, в кинотеатр с дев
чатами Я не собираюсь. 
У меня дела поважнее...

~  А я тебе не про ки
нотеатр говорю, — вдруг 
рассердился «папаша»,— 
Кино, кино!.. Ты вот о

« Т е з и с ы  
нашей жизни»

...Народу в этот час в 
вагоне пригородной элек
трички было немного: ря
дом с нами сидели два па
ренька, а подальше— 
очень пожилой человек, 
почти старик, из тех, на 
кого достаточно посмот
реть, чтобы сразу опре
делить, что вот именно у 
таких людей — дома ли 
или с собой, в кармане 
суконного пиджака, — но 
рядом с пенсионной 
книжкой непременно ле
жит почетный постоянный 
заводской пропуск... Бы 
вают такие люди, о жиз
ни и характере которых 
удивительно ясно говб- 
рит весь их облик — от 
строгих, чуть прищурен
ных глаз за стеклами 
«дальнозорких очков» в 
железной оправе до боль
ших, видно, много потру
дившихся над металлом 
рабочих рук... И сидел 
он, наш сосед по вагону, 
тоже как-то строговато, 
читая газету и время от 
времени, должно быть по 
привычке, поглаживая 
жесткие усы.

Пареньки были заняты 
своим. Судя по разгово
ру, одному из них пред
стояло вскоре делать 
«доклад для подшеф
ных». Кто был подшеф
ным- этого лет восемнад
цати паренька, хмурив
шего брови, чтобы казать
ся постарше, нам ус
лышать не удалось. Но, 
опять-таки, судя по раз
говору, с докладом что- 
то не шибко ладилось, и 
будущему докладчику 
не хватало «понимаешь

нашей жизни, я слышу, 
докладывать собираешься, 
так возьми и прочитай 
тому, кто тебя слушать 
будет, эти вот самые 
Объявления. Вот эти, где 
«требуются» написано! 
Прямо с трибуны их 
прочитай, тогда и цифры 
твои каждого до сердца 
достанут! А сначала сам 
их сейчас вот прочти да 
подумай над ними!

И пока даже слегка 
растерявшийся «буду
щий докладчик» читал 
свежий газетный лист 
с объявлениями «тре
буются...», лицо старого 
рабочего становилось ка
ким-то строго торжествен
ным, словно он присут
ствовал на большом 
празднике. А когда все 
было дочитано, он снял 
очки, погладил жесткие 
белые усы и спросил, как 
учитель спрашивает
ученика:

— Ну, понял?~ Это 
вот только называются 
по-казенному объявле
ния, куда народ требует
ся... Привыкли мы к 
ним. А к каждому докла
ду или там выступле
нию о нашей жизни — 
это, брат, самые главные 
тезисы! Их с трибун на
до читать!

■V

На нашем сним ке молодые операторы  О мско
го  неф теперерабаты ваю щ его завода Люда Сайфу- 
лина и Петр Д ы м очкин. В тот день, когда объек
тив  ф отоаппарата запечатлел их  на пл енку, у 
молодых людей было приподнятое, радостное на
строение. Еще бы! Ведь их, ка к  сам ы х достой
ны х, приняли  ном м унисты  завода в свои ряды. 
Поздравляем вас, Петр и Люда, с вступлением  
в па ртию !

Фото Э. Савина.

С р о ч н о  
требуются!

I I

Это — невыдуманный 
рассказ. И, если поду
мать, в словах старого ра
бочего, его образном вы
ражении о «тезисах на
шей жизни» — огромная, 
великолепная правда.

Требуются. Срочно 
требуются. Приглашают
ся на работу... Мы дейст
вительно настолько проч
но привыкли видеть эти 
набранные крупным
шрифтом слова в каждой 
газете, на досках объяв
лений, что порой как-то 
даже не задерживаем на 
них своего взгляда. Нас 
привлекают и интересуют 
«первополосные собы
тия»: промышленность
совнархоза досрочно вы
полнила план, в сельских 
районах строятся механи
зированные тока, завоДы 
становятся предприятия
ми коммунистического 
труда...

Но попробуйте — 
пусть у вас нет к этому 
«прямой необходимости» 
— день, два, неделю про
следить за листовками, 
за газетными объявле
ниями, начинающимися 
со Слова «требуются», 
Право же, их скупые, ла
коничные строчки рас
сказывают подчас о на
шей советской жизни 
убедительнее иных сти
хов и поэм. Зримо, 
«наощупь» раскрывают

они цифры статистиче
ских управлений. И каж
дое такое объявление — 
ярчайшее свидетельство 
великого права совет
ского человека — права 
на труд.

Перед нами — один из 
августовских номеров 
местной газеты. Он не 
выбран «специально». 
Он просто пришел в то 
утро, когда писались эти 
строки. В нем несколько 
объявлений, и давайте, 
молодой читатель, вме
сте просмотрим их:

ТЭЦ №  2 требуются 
слесари, электросварщи
ки, разнорабочие:

заводу синтетического 
каучука — токари, фре- 
зеровщини, монтажники, 
монтеры;

мебельному комбинату 
нужны плотники, сто
ляры:

автобазе железной до
роги — шоферы;

заводу сборного желе
зобетона — бетонщики и 
эл е ктросварщики;

заводу «Металлист» 
срочно требуются инже
нер-конструктор, газо
резчики, автогенщик, 
бухгалтер, каменщики;

шинному заводу — 
маляры, штукатуры, куз
нец;

«Омскн е ф т е п р о в о д -  
строю» — инженеры и 
техники-строители;

кирпичному заводу — 
садчики, катали, разнора
бочие.

Вот она, семилетка в 
действии! За короткими 
объявлениями: требуются, 
нужны, приглашаем на 
работу — новые строи

тельные леса, новые це
хи, где полновластным 
хозяином становится 
технический прогресс, н(Г- 
вые конструкторские бщ« 
ро, новые дороги, споло- 
хи электросварки, ме
бель для жилых громад 
и трогательные «во вес£ 
рост» шкафчики для 
обитателей детских са
дов...

Но прочитайте объявле
ния до конца. Вот чере^ 
«Омгорсправку» пригл£ 
шаются на работу токар) 
всех разрядов. Ф резер0 | 
щики. Штукатуры. Mi 
ляры. Каменщики. И 
чуть пониже — идут 
«добавления»: «Пригла
шаются демобилизован
ные из Советской Ар>» 
мни. Не имеющие спе
циальности принимаются 
учениками».

Буржуазные писаки 
любят «опровергать» нас. 
Семилетка? Главным об
разом — «советская 
пропаганда». Закон о йб- 
вом сокращении Воору
женных Сил СССР? Яв
ная пропаганда. Забота о 
человеке, свободны^ 
труд на свободной зем(- 
ле? Разумеется, — про
паганда: разве может
быть труд свободным р 
«коммунистическом раб
стве»? Но ведь сколькЪ 
бы ни пыжилась армйя 
продажных борзописцев, 
ни одному из них не 
удастся опровергнуть хо
тя бы одно такое вот 
объявление, к каждому 
из которых прилагается

(О кончание на 3-й стр.).



З А В Т Р А - Д Е Н Ь
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

С кайщым днем физи
ческая культура и спорт 
приобретают все более 
важное значение в жиз
ни советских людей, ста
новятся составной частью 
их быта, источником си
лы, здоровья и долголе
тия. С каждым днем рас
тет и крепнет физкуль
турное движение в нашей 
стране. В атмосфере боль
шого трудового подъе
ма, в обстановке расту
щего авторитета совет
ской Отчизны, как опло
та мира, готовились наши 
спортсмены к своему 
празднику — Всесоюзно
му дню физкультурника.

Соревнование за ком
мунистическое отноше
ние к труду и жизни на
шло свое яркое отраже
ние и в физкультурном 
движении. Всю страну, 
например, облетел горя
чий призыв комсомоль- 
цев-иркутян, которые на
писали на своем спор
тивном знамени замеча
тельный девиз: «Один
плюс два». Это значит, 
что каждый спортсмен- 
разрядник дал слово под
готовить за короткий срок 
двух разрядников. Дви
жение иркутян в различ
ных уголках страны при
няло разные формы, но 
сущность его не измени
лась — оно было, как го
ворится, сродни почину 
передовиков труда.

Примечателен путь на
ших спортсменов за год 
— их ряды выросли бо
лее чем на три миллио
на человек. Коллективы 
физкультурников окреп
ли, стали более жизнедея
тельными. Сейчас в на
шей стране насчитывает
ся двадцать четыре мил
лиона спортсменов. Это 
очень большая армия сме
лых, сильных, закален
ных молодых людей, го
товых в любую минуту 
постоять за спортивную 
честь своей Родины.

Говоря об итогах про
ведшего спортивного го
да, нельзя не упомянуть 
о таком крупном событии, 
как вторая Спартакиада 
народов СССР. Она яви
лась боевым смотром 
физкультурного движе
ния. Триста двенадцать

С лавится хорош ей рабо
той  в тресте № 6 б р и га 
да ком м унистиче ского  т р у 
да Ю рия М ихайлова. От
радно отм етить, что члены  
бригады  ум ею т не только  
Хорош о работать, а такж е  
К ультурно, с пользой для 
Здоровья, отды хать. В сво. 
водное время парни  и дев
чата увлекаю тся спортом .

рекордов страны, союз
ных республик и спорт- 
обществ было побито в 
дни финала Спартакиады 
в Москве! ч.

Как никогда, высок в 
текущем году престиж со
ветского спорта за ру
бежом. Нашим спорт
сменам принадлежит сей
час до половины всех ми
ровых рекордов. И не 
случайно поэтому растет 
из года в год число меж
дународных товарище
ских встреч, которые про
водят советские спортсме
ны. Так, в минувшем го
ду Советский Союз по
сетили 352 зарубежные

делегации. Столько же 
наших коллективов вы
езжало за границу.

Свой большой празд
ник советские физкуль
турники отмечают в те
кущем году в дни, когда 
сильнейшие спортсмены 
заканчивают последние 
приготовления к XVII 
Олимпийским играм. Со
ревнования Олимпиады 
будут не только испыта
нием на зрелость наших 
мастеров. Экзамен в Ри
ме предстоит сдать мил
лионам советских физ
культурников, воспитав
ших в своих коллективах 
талантливых спортсме
нов и вручивших им зна
мя советского спорта.

Советские люди, желая 
успехов посланцам наше
го народа на Олимпиаде, 
верят в то, что они, как и 
в прежние годы, высоко 
пронесут анамя советско
го спорта.

ОСТРАЯ БОРЬБА
В Омске проходят зо

нальные соревнования на 
первенство Российской
Федерации по волейбо
лу.

У женских команд пос. 
ле двух дней соревнова
ний впереди идут омские 
волейболистки. Н а ш и  
спортсменки в£.щграли
встречу у Кемеровской 
области (3:1) и с таким 
же счетом у команды 
Красноярского края.

У мужчин без пораже
ния идут волейболисты 
Кемеровской области, вы
игравшие встречи у орен
бургских и пермских 
спортсменов. Омские во
лейболисты обыграли 
команды Абакана (Крас
ноярский край) и Челя
бинской области.

Ю. ПУШ КАРЕВ.

(Онончание. Начало 
на 2-й стр.).

адрес и даже указан 
маршрут трамвая, каким 
добираться до отдела 
кадров. Не опровергнуть, 
что семилетке требуют
ся люди самых различ
ных мирных специально
стей. Что на работу при
глашаются демобилизо
ванные воины. Что если 
человек еще не имеет ра
бочей специальности, его 
не только примут на пред
приятие, но будут учить 
таким чудесным профес
сиям, как каменщик, то
карь, монтажник.

Сознаемся: нам захо
телось привести еще од
ну цифру. Она не вхо
дит в сообщения стати
стических управлений. 
Это — самая что ни на 
есть «местная цифра», 
местный факт. В тот 
день, о котором мы гово
рим, омские предприя
тия, учреждения, строй
ки приглашали на ра
боту людей 80 специаль
ностей — от инженера- 
конструктора до грузчи
ка. Подчеркиваем: имен
но специальностей, пото
му что по каждой специ
альности требовались, в 
свою очередь, десятки 
людей.

В этот, как и любой 
другой день, новые ра
ботники требовались Куз
бассу и Приморью, Ал
таю и Алма-Ате, Кали
нинграду и Днепропетров
ску, Кирову и Рязани. 
Они нужны были всюду, 
где кипит созидательный 
труд, а он кипит в каж
дом уголке нашей Роди
ны. Тан, в обычные буд
ни входило великое за
воевание народа, руково
димого Коммунистической 
партией: советский строй 
не знает, не может

Фото Э. Савина.

знать, что такое безрабо
тица, советскому челове
ку гарантировано Кон
ституцией право на труд.

И маленькие объявле
ния со словом «требуют
ся» лучше пространных 
речей свидетельствовали о 
том, какие поистине ши
рокие дороги в жизнь 
открыты для молодых 
строителей коммунизма.

«Согласен 
на л юбую 
р а б о т  у...»
Недавно американские 

империалисты, рыцари 
«большой дубины», бы
ли объяты скорбью. 
Скорбь происходила по 
следующему поводу: Со
ветский Союз, видите ли, 
двадцать лет назад «по
работил» народы Прибал
тики.

Но вот на редкость убе
дительный документ из 
жизни той, прежней, «не
порабощенной» Латвии. 
Он был взят «Известия
ми» из газеты «Яунакас 
зиняс» за 1930 год. Это 
— тоже объявление. Его 
на свои последние день
ги дал молодой батрак 
Леон Ивдрис:

«Добрые люди! Я мо
лод и силен, буду стара
тельным работником. Со
гласен на любой физиче
ский труд даже за самую 
низкую плату».

«Известия» рассказа
ли читателям о даль
нейшей судьбе Л. Ивдри- 
са. В буржуазной Лат
вии он так и не полу
чил постоянной, хотя бы 
самой тяжелой работы. А 
сейчас Л. Ивдрис — 
бригадир портовых груз
чиков в Риге, герой тру
да, депутат Верховного 
Совета республики.

Это — судьба челове
ка, «порабощенного» Со
ветской властью. А вот 
как складываются судь
бы простых людей в 
«свободной» Америке. О 
них рассказывает — нет, 
на этот раз не объявле
ние, а письмо, обнару
женное подле оставлен
ных родителями малю
ток и приведенное газе
той «Нью-Йорк пост».

«Добрый отец! Пожа
луйста, приютите на 
время наших малюток. 
Поверьте, мы очень лю
бим наших мальчиков. 
Но мы не в состоянии 
прокормить их. Мы вер
немся за ними сразу же, 
как только найдем рабо
ту (выделено нами. — 
П. О.) и жилье. Пожа
луйста, не думайте о 
нас плохо. Мы просто

не хотим, чтобы наши де
ти страдали так же, как 
мы...

Миссис и мистер Рэй».
Супруги Рэй — безра

ботные. Они принадлежат 
к тем пяти миллионам 
(5.000.000!) американцев, 
которые согласны на лю
бой физический ч труд 
даже за самую низкую 
плату. Но работы им нет. 
Снижается уровень про
мышленного производст
ва (разумеется, кроме во
енной промышленности), 
останавливаются заводы и 
фабрики, сокращается 
объем строительства, осо
бенно жилых домов. Ты
сячи, десятки и сотни ты
сяч людей в последний 
раз выходят в эти дни из 
заводских ворот, за кото
рыми ожидают их голод 
и нищета.

В свое время извест
ный писатель Джек Лон
дон нарисовал с натуры 
ужасающее существова
ние безработного в капи
талистическом мире. Он 
назвал свою книгу очер
ков «Люди бездны». Вот 
только одна короткая за
рисовка из этой книги:

«На одной скамейке 
устроилась целая семья: 
муж сидел, держа на ру
ках спящего младенца, 
жена его спала, положив 
голову ему на плечо,
а ей в колени уткнулся 
головкой спящий мальчу
ган. Глаза мужчины быт 
ли широко раскрыты:
он глядел на воду и ду
мал какую-то свою думу 
— занятие не очень по
лезное для бездомного
человека, обремененного 
семьей. Неохота разга
дывать его мысли, но я 
знаю... что случаи, когда 
безработный убивает 
жену и детей, не так уж 
редки».

Это происходило в 
Англии, в 1902 году. Тра
гедия супругов Рэй про
изошла в Америке, в на
ше время. Чего же сто
ит после этого заокеан
ский миф о процветании 
и о «народном капитализ
ме», при котором якобы 
сегодня в капиталистиче
ском мире простому чело
веку живется удивитель
но хорошо!..

В одном из последних 
номеров журнала «Аме
рика» опубликована ста
тья некоего профессора 
Слихтера, которого редак
ция пытается рекомендо
вать советскому читате
лю, как на редкость бес
пристрастного экономи
ста. В «Обзоре амери
канской экономики» Слих- 
тер утверждает, что в 
Америке — «постоянный 
спрос на рабочие руки». 
А фанты говорят о дру

П Я Т Ь  Д Н Е Й
Пять дней в городе Новосибирске про

ходили зональные соревнования досаафовцев 
на первенство РСФСР по морскому спор
тивному многоборью. В них приняли участие 
спортсмены Свердловской, Кемеровской, Ир
кутской, Новосибирской, Омской областей и 
Красноярского края. Честь нашей области 
защищали девятнадцать спортсменов.

В программу состязаний для мужских и 
юношеских команд старшего возраста входи
ли гребля на морских шлюпках на дистанции 
1000 и 2000 метров, парусные гонки на 
восемь миль, кросс на 800 и 1500 метров, 
плавание вольным стилем на 400 метров, 
стрельба из мелкокалиберной винтовки. Са
мые юные состязались в гребле на шпоновых 
лодках на 500 метров, в плавании в одежде— 
на 50 метров, в плавательной эстафете—на 50 
метров и во флажном семафоре.

В результате упорной борьбы юные оми
чи детской спортивной школы Кировского 
района заняли второе место и награждены 
дипломом 2-й степени. Юношеская команда 
Омского морского клуба ДОСААФ (старшина 
шлюпки В. Басманов) и мужская команда 
(старшина, шлюпки Н. Черемисин) заняли 
третье место.

НА СНИМКЕ: юные моряки детской спор
тивной школы Кировского района (слева на 
право) Володя Замараев, Коля Алексеев, 
Саша Радюш и Боря Нуждии.

Текст и фото Н. ШАБАНОВА, 
и. о. начальника Морского клуба ДОСААФ.

Знаете ли вы, что...
...в первом международном тур е  советских  

ф утболистов, соверш енном ими в мае 1923 года 
по Ф инляндии, наш а сборная номанда клубов  
забила в ворота хозяев поля в семи встречах 70 
мячей, а пропустил а в свои ворота лиш ь три ;

...первый п р ы ж о к  с параш ю том  был совер
ш ен у нас в стране... пятипудовы м  манекеном. 
Это произош ло на одном из летних полей Петер
б урга  в ию не 1912 года. В комплекс пе рвы х ис
пы таний  параш ю та на прочность  входила такж е  
та к  называемая проверка торм ож ения куполом. 
Сзади автом аш ины  прицепляли параш ю т, и когда  
автомобиль достигал скорости  70 километров в 
час, па раш ю т раскры вался и в случае исправно
сти  м гновенно останавливал м аш ину.

гом: лишь в июне нынеш
него года армия амери
канских безработных воз
росла на... миллион че
ловек.

Два мира, две системы 
существуют на планете 
Земля. И, право же. свое
образными символами 
этих двух миров служат 
объявления о работе... 
Но объявления эти раз
ные. Одни — о том, что 
работа ищет человека, зо
вет его на новостройки, 
к трудовым подвигам: по 
этим объявлениям можно 
проследить, как разви
вается и крепнет великая 
и мирная наша держава. 
По другим — человек 
ищет работу, готов к ней 
за любую, самую мизер
ную плату, чтобы толь
ко не голодать, и все-та
ки не может ее найти в 
стране, где царствует 
капитал.

И нельзя не согласить
ся со старым рабочим, 
что очень прозаические 
объявления, начинаю
щиеся со слова «требу
ются», докладчики, аги
таторы могут читать с 
трибун как самые заме
чательные стихи о совет
ской действительности.

П. ОШУРКО.

К о г д а  к л у б  
з  а  к  р  ы  т ...

У нас в Шуковке, на 
втором отделении Ново, 
Санжаровского совхоза, 
много молодежи. Девчата 
работают доярками, ребя. 
та — механизаторами. 
Трудимся мы неплохо. И 
еще бы лучше спорилась 
работа, если бы нам бы
ло где отдохнуть после 
работы, повеселиться, па 
читать свежие номера га
зет. Вот уж больше двух 
месяцев клуб наш за
крыт на ремонт, и когда 
он откроется не знают 
ни управляющий отде 
лением Шершень, низав 
хоз Антонов, ни заведую 
щий клубом Кривобок.

Пусть они только по
могут нам, и мы соберем 
ся на воскресники, за 
кончим ремонт клуба. А 
то сейчас к нам приезжа 
ют на уборку урожая го 
рожане. И, честное ело 
во, нам, комсомольцам 
стыдно перед ними зг 
скучную и малоинтерес 
ную жизнь, какая их 
ждет у нас.

Г. НОРЧЕНКО, Г 
ОВОДКОВА, Н. ЧЕР 
ВЯК, М. КРИВИЛО 
Н. КОСТЕНКО, Р. ЗА  

МЕТЕЛЬСКАЯ.
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КАПИТАЛИЗМ БЕЗ МАСКИ

В О Р  У В ОР А . . .

МОСКВА. Группа дем обилизованны х воинов Н-смого авиационного  полка изг-явмла 
желание поехать на работу в совхоз «-Победа* К улунд и нского  района А лтайского  края.

НА СНИМКЕ: еф рейтор Леонид Демин (слева) получает номсом ольсную  п уте в ку  
в совхоз «Победа», где он будет работать трактористом .

Ф ото А. Конькова. (ТАСС).

В Соединенных Ш татах Америки, 
где процветает прославляемая бур
жуазными идеологами свободная кон
куренция, одним из рычагов техниче
ского прогресса становится промыш
ленный шпионаж, похищение разлйч* 
ных расчетов, новых изобретений 
и т и.

«Занимаясь бизнесом, не только 
вполне этично воровать секреты, это 
воровство просто необходимо, если 
Вы хотите остаться бизнесменом», — 
так высказывается один из дельцов 
на страницах американского журнала 
«Космонолитен». По признанию это
го же журнала, «промышленный 
шпионаж» стал если не позвоночни
ком американской экономики, то по 
крайней мере «одним из важнейших 
позвонков».

Журнал «Форчун» откровеннича
ет, что шпионаж «представляет 
возможность не брезгающим любы
ми средствами- руководителям кор
пораций получать миллионы долла
ров...», Многие капиталисты при
знают, что куда выгоднее не самим 
разрабатывать технологию произ
водственных процессов, а воровать 
ее у других. Все равно у кого — у 
соседа-капиталиста или же в другом 
государстве. Лишь бы это было при
быльно.

Сейчас в Соединенных Штатах су
ществует более 5 тысяч агентов, 
которые готовы принять от любой 
фирмы заказ на выполнение шпион
ских заданий. Хозяин известного де
тективного агентства Пинкертон, хва
стая успехами своего шпионского 
центра, заявил, что клиентура его 
фирмы за последние годы увеличи
лась н 10 раз.

Шпионаж ведется во всех отрас
лях экономики CLLLA, на предприя
тиях. в лабораториях, банках. Он 
существует, по признанию буржуаз
ны х  журналистов, «везде в США, 
где можно получить данные, за кото
рые стоит платить наличными».' Но 
больше всего распространен шпио
наж в автомобильной, нефтяной и 
химической промышленностях, то 
есть в rex отраслях производства, где 
действуют самые крупные монополии 
страны. Шпионская работа очень 
высоко оценивается в Америке. Мно
гие шпионы получают в несколько 
раз больше, чем сенаторы или кон
грессмены.

Крупнейшие корпорации наряду с 
использованием услуг шпионских 
агентств считают целесообразным 
создавать свои собственные отделы, 
организующие шпионаж на предприя
тиях и в учреждениях конкурен
тов Огромную помощь в создании 
подобных отделов оказывает про
мышленным заправилам страны пра
вительство.

В США профессиональные шпио
ны получают образование в сети спе
циальных государственных шпион
ских школ. Наиболее способных от
бирают к себе на службу монополии. 
Согласно опубликованным данным, 
только автомобильная монополия

выи широкоэкранный ки
нотеатр получит в ско
ром времени и население 
одного из крупнейших 
районных центров на
шей области—города Та
ры. Сооружение этого ки
нотеатра уже началось.

В июне нынешнего го
да сюда пришли первые 
строительные бригады. 
Дружно закипела рабо
та. И вот уже над зало
женным фундаментом 
кирпич за кирпичом ста
ли расти стены нового 
широкоэкранного киноте
атра.

Рабочие строительно
го управления № 5 «Об.т- 
трестстроя», которые воз
водят кинотеатр, тру
дятся на славу. Они хо
тят сделать тарчанам от
личный подарок.

Кинотеатр в с т у п и т  
в строй летом буду
щего года. Новые широ
коэкранные фильмы мо
гут смотреть в нем одно
временно 500 зрителей.

Н О В Ы Е

АВТОМАТЫ
В адрес областного уп

равления торговли посту
пили новые автоматы 
для продажи растительно
го масла. Они будут ус
тановлены в магазине 
№  133 Октябрьского
смешторга.

Эти своеобразные 
«продавцы» в полтора— 
два раза быстрее будут 
обслуживать покупателей. 
Поспевай только опус
кать жетончики да под
ставлять под кран посуду!

К В Ы С Т А В К Е  

«ЗЕЛЕНЫХ ДРУЗЕЙ»
В конце августа  в на

шем городе откроется т р а 
диционная вы ставка по зе
леному строите льству, са
доводству, цветоводству и 
озеленению. У частникам и 
ее б удут пром ы ш ленны е

В Т Р У Щ О Б А Х
У человека, который 

знакомится с Западной 
Германией по страницам 
ярко иллюстрированных 
журналов и по материа
лам буржуазных газет, 
может создаться лож
ное впечатление, что 
Западная Германия — 
это богатая страна с 
молочными реками и ки
сельными берегами, где 
чуть ли не каждая семья 
живет в фешенебельном 
особняке и обладает рос
кошным лимузином.

Но можно просмотреть 
целую кипу западногер
манских журналов и га
зет и ни в одном из их 
номеров не найти мате
риалов о жизни трудо
вого человека, о судьбе 
безработных, о трагиче
ской участи многих ты
сяч бездомных скиталь
цев, вынужденных ютить
ся в трущобах близ боль
ших городов.

Однако иногда цравда 
о судьбе простого чело
века прорывается и на 
страницы буржуазных 
газет. Совсем недавно 
мюнхенская газета «Зюд- 
дейче Цейтунг» расска-

предприятия, кол лектив
ные сады, лю бители-садо
воды, учащ иеся ш кол.

Уже сейчас создана вы с
тавочная ком иссия, воз
главляет которую  замести
тель председателя го р 
исполкома Григорий Н ико
лаевич М ильчаков. Комис
сия уточняет состав уча
стников  вы ставки . отбира
ет экспонаты .

Л учш ие сорта цветов вы 
ращ иваю т к этом у дню оми- 
чи-цветозоды. Садоводы от
бираю т лучш ие сорта ф р у к 
тов. Будто расцветет, запо
лы хает территория пи том 
ника № 1.

Вы ставка «зеленых д р у 
зей» будет проходить в 
этом году несколько не
обычно. Раньш е подобные 
вы ставни проходили, кан 
правило, в оранж ереях п и 
том ника № 1, где обы чно 
вы ращ ивается рассада. Яс
но, что в т а ки х  условиях 
не приходилось претендо
вать на интересное оф орм
ление стендов.

Теперь другое дело. Каж
дый район вы строит н ы н 
че на специально отведен
ной площади свой павиль
он. В них  и б удут пр охо
дить в дальнейш ем подоб
ные вы ставки . Просторны е 
залы позволят подум ать о 
худож ественном  оформле
нии павильонов.

С троительство и х  уж е 
началось.

зала о трагедии обитате
лей трущоб в одном из 
предместий Мюнхена.
Это, пишет газета, прос
тые трудящиеся люди, 
живущие в условиях, «ос
корбляющих человече
ское достоинство».

Что же рассказывает 
газета о жизни обитате
лей этого лагеря? Вот не
сколько картинок.

Среди свалок мусора 
стоит небольшой вагон
чик. дверь которого заби
та досками? В нем жила 
до последнего времени 
Клара1 Е., женщина, кото
рая вследствие умопом
рачения была отправлена 
в больницу для умали
шенных. На стенке вагон
чика власти сделали над
пись: «Осторожно — кры
сы! Детей и домашних 
животных близко не под
пускать!» Но никто из 
обитателей лагеря не об
ращает никакого внима
ния на эту надпись: вес 
они привыкли жить среди 
.крыс, свалок и мусора.

В одном из вагончиков 
живет молодая чета* — 
Макс и Эрика Л. Когда- 
то они мечтали о жизни 
в благоустроенной квар
тире. Но у них—так Же, 
как и у многих тысяч дру
гих молодоженов, — не 
было средств для этого. 
И вот уже три года они 
живут в лагере, три го
да среди свалок и мусор
ных куч.

Печальна судьба де
тей, пишет газета, обита

ющих в этих ужасных 
трущобах. Особенно тра
гична их участь в холод
ные, сырые зимние дни. 
У живущей в лагере Ро
зы Н. этой зимой на ру
ках умер ребенок от вос
паления легких. Ж енщ" 
на даже и не мечтает 
благоустроенной кварти
ре.

Однако даже эта жен
щина находится еще не 
на самой низшей ступени 
нищеты. Некоторые оби
татели мюнхенских тру
щоб живут просто в пе
щерах, как жили много 
тысяч лрт тому назад их 
предки. В одной из таких 
пещер живет 53-летний 
Альберт Г. Пожалуй, да
же видавший виды бродя
га содрогнулся бы, уви
дев его «жилище». Дверь 
в его пещеру сколочена 
из старых досок, скреп
ленных крышками от кон
сервных банок. Спит 
Альберт Г. в деревян
ном ящике без всяких по
стельных принадлежнос
тей, укрывается старыми 
лохмотьями. Ноги он за 
ворачивает в тряпк-' 
так как обуви у него н 
Изорванный пиджак кое- 
как сколот булавками.

Мы привели рассказы 
газеты о печальных судь
бах лишь нескольких се
мей, обитающих в трущо
бах Мюнхена. Но тако
ва доля многих и многих 
тысяч западногерманских 
трудящихся. Их тяже
лая жизнь разоблачает 
распространяемый пра
вящими кругами Бонна 
миф о «всеобщем благо
состоянии», показывает 
оборотную сторону пре
словутого западногерман
ского «экономического чу
да».

В. СЕРОВ.
(ТАСС).

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1-й зал — но* 
вый цветной ш ирокоэкранный фильм «Смерть в 
седле» —  з 9-20, 11-15, 1-10, 3. 4-55, 6-50, 8-45 и
10-40 веч. 2-й зал — новый художественный фильм 
«Илзе» —  в 9. 12-20, 3-40, 7-10 и 10-50 веч. Новая 
кинокомедия «Гущ ан из Рио-де-Ж анейро» —  в 
10-50, 2-10, 5-30 и 9 ч. веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — Новый художественный фильм 
«Адские водители» —  в 9-20, 11-15, 1-10, 3-05, 5,
6-55, 8-50 и 10-45 веч.

«ЛУЧ» —  «Спасите наш и душ и» —  в 10-30, 2-10. 3-50. 
5-40 и 9-40 веч., продленны й сеанс с кинохрони
кой «Город спорта , вы сота 7546». «Часы остано
вились в полнечь» —  в 12-10 дня н 7-30 веч.

Форда для проведения шпионской 
работы наняла более тридцати чело
век, которые ранее служили в госу
дарственных шпионских органах. 
Кроме них, у Форда, конечно, «ра
ботает» над шпионскими задачами 
много других сотрудников.

Капиталисты используют не толь
ко агентуру, взращенную на госу
дарственные средства, т. е. на день
ги, выкачанные из карманов простых 
американцев, но также и технику, 
созданную на те же деньги Фирмы, 
создающие по государственным зака
зам средства шпионажа, распростра
няют их по сходной цене среди аме
риканских промышленников. К та
ким средствам относятся аппараты, 
которые дают возможность подслу
шивать разговор, происходящий в 
комнате, через открытое окно, нахо
дясь даже в нескольких метрах от 
здания. Широко используются спе- 
циальные телескопы для наблюдения 
за помещениями конструкторских 
бюро.

Каждый капиталист стремится ра
зузнать тайны другого и в то же 
время скрыть свои. Для защиты от

шпионажа конкурентов строятся спе
циальные заграждения вокруг пред
приятий, создается многочисленная 
охрана, пропускают во многие цехи 
только тех сотрудников, которые 
пользуются особым доверием. Хими
ческая монополия Дюпонов, к приме
ру, предпочитает сама создавать мно
гие виды оборудования для произ
водства нейлона, а не заказывать его 
у специализированных фирм. Это по
могает ей скрывать производствен
ные секреты.

Старый лозунг иезуитов «все сред
ства хороши, когда они ведут к це
ли» очень популярен в среде амери
канских бизнесменов. Хозяев совре
менной Америки не волнует, что де
сятки тысяч людей заняты вместо со
здания производственных ценностей 
грязными махинациями.

В. НАЗАРЕВСКИИ.

И О Б Л А С ТИ
   —

Р А Й О Н Н Ы Й
ШИРОКОЭКРАННЫЙ
— Ты в широкоэкран

ный?
Этот вопрос станет ско

ро обычным не только 
для жителей Омска. Но-
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