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под председательством 
тов. Н. С. Хрущева со
стоялось заседание Сове
та Министров СССР, на 
котором был рассмотрен 
вопрос о ходе выполне
ния заданий семилетнего 
плана развития народного 
хозяйства СССР за пер
вые два года.

В обсуждении вопроса 
приняли участие первые 
секретари ЦК компартий 
союзных республик, пред
седатели Советов Минист
ров союзных республик, 
председатели ряда сов
нархозов, министры и ру
ководители центральных 
учпеждений СССР.

На заседании Совета 
Министров было отмече
но. что всенародное дви
жение за досрочное вы
полнение семилетнего 
плана, высокие темпы 
технического прогресса 
в народном хозяйстве на 
основе использования но
вейших достижений нау
ки, вовлечение в произ
водство вновь открытых 
природных богатств, осу
ществление мероприя
тий по специализации, 
комплексной механиза
ции и автоматизации, 
дальнейший рост произво
дительности труда Обё£;. 
лечили успешное выпол
нение и перевыполнение 
заданий по важнейшим 
отраслям народного хо
зяйства, установленных 
контрольными цифрами.

За 1959— 1960 гг. ва
ловая продукция про
мышленности увеличилась 
почти на 23 процента вме
сто 17 процентов по рас
четам к контрольным 
цифрам и произведено 
промышленной продук

ции сверх заданий при
мерно на 120 миллиар
дов рублей.

Наиболее успешно вы
полняются задания по 
развитию таких важней
ших отраслей народного 
хозяйства, как черная 
металлургия, нефтяная 
Промышленность, маши
ностроение, промышлен
ность строительных мате
риалов. Перевыполнены 
задания по производству 
многих видов товаров на
родного потребления.

За истекшие два года 
семилетки произведены 
крупные капитальные 
вложения во все отрасли 
народного хозяйства, вве

дено в действие свыше 
друх ты сяС крупных про
мышленных предприя
тий, оснащенных новей
шей техникой

В соответствии с пред
ложениями и замечания
ми, сделанными на засе
дании Председателем 
Совета Министров СССР 
тов. Н. С. Хрущевым, 
членами правительства и 
другими участниками за
седания, было признано 
необходимым, чтобы по
лученные в результате 
перевыполнения плана за 
истекшие два года семи
летки новые ресурсы на
править на ускорение раз
вития промышленности и 
сельского хозяйства и 
удовлетворение расту
щего спроса населения

В связи с этим при 
знано необходимым вне 
сти коррективы в семи 
летний план в сторону по 
вышения заданий по раз 
витию отдельных отрас 
лей народного хозяйства 
и поручено Советам Ми
нистров союзных респуб
лик, совнархозам, мини
стерствам. ведомствам 
СССР и обл(край)пс- 
полкомам провести на 
предприятиях, стройках, 
в колхозах и совхозах 
работу по выявлению до
полнительных внутрен
них резервов на основе 
дальнейшего улучшения 
использования дейст
вующих производствен
ных мощностей, осущ е
ствления строжайшей 
экономии денежных и 
материальных ресурсов 
в промышленности, строи
тельстве, на транспорте 
и в сельском хозяйстве.

На этом же заседании 
Совет Министров СССР 
рассмотрел вопрос о даль
нейшем совершенство
вании системы планиро
вания народного хозяй
ства СССР.

В целях обеспечения 
непрерывности плани
рования, выявления и 
приведения в действие 
новых резервов народно
го хозяйства признано не
обходимым при разработ
ке текущих планов од
новременно разрабаты
вать важнейшие показа
тели развития народного 
хозяйства и на последую
щий год конца пятилет
ки с тем. чтобы иметь 
непрерывно действую
щий пятилетний план.

Вот они, будущие то
кари —  Виктор Белогла
зое и Леонид Поздняков. 
Сейчас эти ребята ста
рательно учатся в деся
том классе Тюкалинской 
средней школы. Но как 
только Виктор и Леонид 
получат аттестаты зрело
сти, они сразу же при
дут на работу в авторе
монтные мастерские.

Здесь они учились то
карному делу и будут 
трудиться. В коллективе 
их знают как дисципли
нированных, настойчи
вых молодых людей. За 
это их уважают старшие 
товарищи.

Фото Э. Савина.

Районное совещание 
животноводов, созванное 
райкомом КПСС, инспек
цией сельского хозяйст
ва, проходило на Коко- 
новской ферме. Было 
решено так: вначале со 
бравшиеся осмотфят жи
вотноводческие помеще
ния, ознакомятся, как 
идут дела на ферме, 
узнают, Нак работают зде
шние доярки, а уж потом, 
в клубе, поговорят обо 
всем хорошем и наболев
шем.

Пошли на ферму. По
пали как раз на дойку. 
Руки у коконовских доя
рок проворные, молоко 
так и льется дождем в 
ведра. Только успевают 
выносить бидоны. Будто 
и не зима. Будто и нет 
коров в запуске. Ведь не 
шуточное обязательст
во взял коллектив фер
мы: надоить от каждой
коровы по три с лишним 
тысячи литров молока. 
А  многие доярки уже 
перекрыли обязательст
во...

Придирчиво осматри
вали гости все, пытаясь 
отыскать то, чего нет в 
других хозяйствах и что 
обеспечивает коконовцам 
успех. Помещение? Бы
вают куда лучше. А  это 
— самое обычное, ка
ких в районе много. Под
весная дорога? Тоже не 
новость. Только во мно
гих хозяйствах укрепле
на она так. что смотри 
вот-вот рассыплется. А

«Лучшая препараторщица» — это звание в четвер
том цехе Омской биофабрики прочно укрепилось за ком
сомолкой Галиной Струниной.

здесь пробовали хоть ка- мая. Их кормят, поят, в 
кой-нибудь винтик рас- общее число поголовья 
шатать, не получается — . эти коровы входят, а 
навечно. Корма? 20 ки- вот молока не дают ни 
лограммов силоса, два литра. Нет доярок! 
килограмма сена, соло- р.;зве какое тяжелое 
ма, килограмм концепт- бедствие обрушилось на 
ратов... Да ведь нынче и J Полтавского
на других фермах тот же jJafi0Ha? Землетрясение?
сам£1й рацион! Пожарище? Потому и

Девчата столпились воз- вьшерЛИ люди? Иль они 
ле доярок. у

—  Конечно, 
таких коров больших, и
у нас бы молоко было.—• 
задиристо начала одна 
из них.

—  Не от величины ко
ровы молоко зависит. —  из 
ответила Тамара Тол
мачева.

—  Здесь чистота та
кая, что работать при*

лишились крова и поки- 
нам бы нули родные селения?

Нет, ничего подобно
го в районе не случи
лось. Стоят, как и преж
де, деревни, все дома на 
месте. Только многие 

них, правда, заколо
чены А в остальных жи
вут преимущественно лю
ди средних и пожилых 
лет. Молодежи мало.

ятно, а с нашей фермы у ехали ребята и девчата, 
сбежишь.,, Уехали в другие места.

Разгоряченными уш- Туда, где более налаже- 
ли девчата с фермы, на жизнь где лучше vc- 
Ооидно. И стыдно. Эсо- ловия работы и выше за- 
бенно соловьевцам. Ведь работки Уехали, кто ку
на Соловьевской ферме да А  больше всего —
колхоза
надоено

имени Ленина в Казахстан. Граница 
рядом с 
районом, 

лучше, 
комсомоль- 
в райкоме

от коровы о рго проходит 
ноябре лишь... по Л  лит- Полтавским 
ров. Такие же «успехи» Там гОВООЯТ 
и на Ольвиопольской, Только с 
Георгиевской фермах. За сК0Г0 учета 
декад\ декабря первая снялись несколько со- 
дала... по восемь литров тен ребят и дезчат. 
на корову, а вторая... по Сколько же среди них 
одиннадцать. Разве это ДОярок? Вот только да- 
молоко/ леко не полный # список

Почему так получи- из колхоза имени Сверд- 
лось? Да прежде всего лова: Айна Мануйл^яа,
потому, что на фермах не Ольга Реденцева, Гка- 
хватает рабочих рук. Нет терина Ткаченко, Ня- 
доярок. В результате мно- талья Мащенко. Мария 
гих коров на протяжении Машенко и другие, 
нескольких месяцев со- ...Молодой девочкой 
всем не доят На Шахов- пришла на ферму дояо- 
ской Ферме колхоза «За- кой Матрена Степанов- 
вет Ильича» 57 коров на Бодян Было труд- 
« е  доены пять месяцев, но. Кормов в колхозе не 
на Григорьевской фер- хватало. Коровы были 
ме Ольгинского совхоза плохие. А  молоко нужно, 
многие коровы запу- Тогда закупила ферма 
щены с лета: 14 коров
С ИЮНЯ, а остальны е —  С (Окончание на 2-й стр.). 
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1 Книга продается в цехе I
Вместе с сигналом на об»д распахивается онно 

стоящего в цехе киоска. Над ним объявление: 
«Сегодня в продаже новые книги».

Трудно пройти мимо заманчивой надписи; кто 
же не любит почитать, да еще новинку! И почти 
сразу же у киоска становится оживленно. Одни 
листаю т страницы разложенных на прилавке но
винок, другие, уже расплатившись, торопливо ша
гают к буф ету с раскрытой книжкой в руках. 
Третьи с любопытством спрашиваю т:

— А газеты ?
Киоскер, тоже работник цеха, улыбается и по

спешно раскладывает кипы газет. Все поставлено 
на широкую ногу. Хорошо и удобно! Этого-то и 
добивались на суконной фабрике, когда решили 
организовать в цехах торговлю литературой.

На фабрике уже изготовлено несколько кио
сков. В новом году в трех основных цехах будет 
организована их работа.

С. СТРЕЛКОВА, 
библиотекарь суконной фабрики.

Фото Б. Курносова. -гИПШ ПШ Ш ППНШ ППМННМШ МШ ПНПНПМПНППШ Н

Сессия Верховного Совета РСФСР
М ОСКВА, 26 декабря. 

(ТАСС). Сегодня в зале 
заседаний Большого
Кремлевского д в о р ц а  
начала работу четвертая 
сессия Верховного Совета 
РСФ СР пятого созыва. 
Бурными аплодисмента
ми, стоя встретили депу
таты и гости появление 
в правительственных ло
жах товарищей Ф. Р. 
Козлова, О. В. Куусине
на, Н. А . Мухитдинова, 
Д. С. Полянского, Н. С, 
Хрущева, Н. М. Шверни

ка, П. Н. Поспелова.
Сессия обсуждает Го

сударственный план раз
вития народного хозяйст
ва республики на 1961 
год. Государственный 
бюджет РСФ СР на 1961 
год и отчет об исполне
нии Государственного 
бюджета республики за 
1959 год.

С докладам о Государ
ственном плане развития 
народного хозяйства рес
публики на 1961 год 
выступил заместитель

Председателя Совета Ми
нистров РСФСР, Предсе
датель Госплана респуб
лики депутат К. М. Гера
симов.

Выступивший с докла
дом о Государственном 
бюджете РСФ СР на 1961 
год и об исполнении Го
сударственного бюджета 
республики за 1959 год, 
минис т р  ф и н а н с о в  
РСФ СР депутат И. И. 
Фадеев подчеркнул, что 
Государственный бюд
жет республики на сле

дующий год составлен 
исходя из нового мас
штаба цен и нового кур
са рубля. По доходам и 
расходам бюджет опреде
лен в сумме 25.454,8 
миллиона рублей.

Общая сумма расходов 
бюджета республики со
ставит в 1961 году 
25.414,4 миллиона руб
лей.

С содокладом выступил 
Председатель бюджетной 
комиссии Верховного 
Совета РСФ СР депутат 
А. С. Борисенко, после 
чего началось обсужде
ние докладов.
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МОЛОЧНЫМ РЕКАМ

Н О В Ы Й

советский

Р У Б Л Ь
Г  (Окончание.

Начало на 1-й стр.).

всего л и ть  одиннадцать 
коров. От них и решили 
завести новое потомство,

С тех пор прошло мно
го лет. Кропотливый труд 
людей дал свои результа
ты. Теперь на ферме 
больше сотни коров. Мат
рена Степановна извест
ная в области доярка. 
4200 литров молока от 
каждой коровы надоила 
она за этот год. 4000 
литров на счету Татья
ны Ананьевны Усико- 
вой.

Крепко, слаженно жи
вет народ в Коконовке. 
Как единая семья. Проч
ный достаток поселил
ся в домах деревни. Это 
все —  результат упорно
го, настойчивого труда. 
И молодежь хорошо по
няла, что счастье —  де
ло своих же рук. Вон 
сколько девчат пришло 
на ферму! Тамара Тол
мачева, Надя Садокьяно- 
ва, Галя Карабаева и 
другие. И от пожилых 
они стараются не отстать. 
Дисциплина у них образ
цовая. Слово «прогул» 
не бытует в употребле
нии. Та же участь пос
тигла и слово «опозда
ние». Чистота, порядок 
во всем. И недаром на 
ферме надоено по 3500 
литров от коровы. Вот и 
заработки!

Да разве из такой де
ревни уедешь? С такой 
фермы уйдешь?

Учить бы да учить 
остальную молодежь на 
примере этой фермы, как 
счастье своими руками 
добывать. Учить бы тру
долюбию, настойчивости, 
умению преодолевать 
временные трудности, 
вере в свои силы. Ведь 
не надо ездить далеко. 
Коконовка-то в своем рай
оне! Только никто этому 
молодежь не учит. В рай
коме снимают комсомоль
цев с учета и все. Прав
да, работники райкома 
тешат себя мыслью о 
том, что послали трудить
ся в животноводство 270 
комсомольцев. Это и 
чабанов, и свинарок, и 
доярок. Но если бы в 
райкоме провели на
стоящий учет тех, кто 
пришел и ушел с ферм, 
то число получилось бы 
с минусом впереди. По- 
сланцев-то меньше бежен
цев. Особенно доярок.

< А  сколько юношей и 
девушек ежегодно в рай
оне кончают средние

школы! Это ли не резерв? 
Только их и днем с ог
нем не найдешь на фер
мах.

Выпускники школ сей
час тянутся к технике. 
И это понятно: недаром
же они изучают физику, 
химию. математику, ма
шиноведение. А  в райо
не нет ни одной до кон
ца' механизированной 
фермы, хотя во многих 
хозяйствах есть для это
го вся необходимая ап
паратура. Годами так и 
лежит она. Ну кому, как 
не комсомольцам, объ
явить поход по механи
зации ферм? Ведь они не 
привыкли жить по ста
ринке! Вот тогда бы и 
выпускники школ оста
вались в родных селах!

Все передовые хозяй
ства стремятся к увели
чению поголовья коров. 
Ведь это важнейший 
источник увеличения 
производства молока. А  
полтавцам уже не до 
увеличения поголовья. 
Хоть бы имеющихся ко
ров было бы кому доить 
да избавиться от боль
шого падежа молодняка. 
И недаром: коровы еже
годно телятся, телята у 
населения закупаются, 
а в хозяйствах района 
нынче прибавилось толь
ко 442 коровы, тогда 
как у соседей — исиль- 
кульцев —  1500.

Нельзя сказать, что 
у полтавских вожаков 
молодежи нет хороших 
мыслей по организации 
боевого соревнования 
коллективов молочно
товарных ферм, по про
ведению совещаний в луч
ших и отсталых хозяй
ствах, по распростране
нию опыта доярок, по 
механизации ферм. Но 
дальше вынашивания 
этих мыслей в голове 
дело не пошло. Обязатель
ство по молоку Полтав
ский район не выполнил.

Необозримы степные 
массивы в районе. Есть 
тут и замечательные зем
ли для выращивания зер
новых и . овощных куль
тур, есть и хорошие паст
бища. Есть и отличные 
фермы и люди, у кото
рых можно многому на
учиться. Быть бы этому 
району богатым так, чтоб 
молочные реки в нем по
текли! Только надо для 
этого крепко порабо
тать.

Л. КУКЛИНА.

Для чего существует 
Дом культуры? Смешно 
спрашивать, скажет каж
дый. Ведь самый точный 
ответ дает название. Для 
того, чтобы отдыхать, хо
рошо проводить свобод
ное время. Чтобы чи
тать и слушать музыку. 
Смотреть концерты ху
дожественной самодея
тельности и принимать 
участие в их подготовке. 
i Все это. конечно, по
нятно. Ну а если речь 
идет о таком доме, где 
все наоборот. Как его на

зы ва ть  тогда?
> Если вы живете в 

Ш ербакуле и имеете же

лание повеселиться, от
дохнуть, пожалуйста, не 
вздумайте по наивности 
отправиться, в Дом куль
туры. Не пройдет и пяти 
минут, как от вашего хо
рошего настроения не 
останется и следа. Вы по
мянете недобрым словом 
минуту, когда такое же
лание закралось к вам в 
душу. Вы. конечно, смо
жете быстро уйти. Но 
настроение ваше уже ис
порчено, по крайней ме
ре, на этот вечер.

Если же вам, посколь
ку вечер все равно по
терян, удастся удержать 
себя в Доме культуры до 
закрытия, перед вами 
пройдет много невесе
лых картин.

Прежде всего разде
валка. Здесь нет дежур
ного. Одежда то по неб
режности, то из прямого 
хулиганства сбрасывает

ся с вешалок, затапты
вается. Но бывают слу
чаи и похуже.

Например, директора 
Дома культуры А. С. 
Чернуху вы напрасно бу
дете надеяться увидеть 
в «добром здравии». Вин
ным перегаром от него 
разит постоянно чуть ли 
не за версту. Подстать 
директору и «актив».

Не вздумайте удив
ляться, если еще у вхо
да встретите пьяного. 
Здесь такое неписаное 
правило: пей, кому не
лень. И, надо сказать, 
«ленивых» немного, толь
ко девушки, если, ко
нечно, они достаточно от
важны, чтобы провести 
вечер в таком сомнитель
ном месте отдыха.

Что касается коллекти
ва художественной само
деятельности, то его 
здесь просто нет. Неко-

Горячая пора у самодеятельных артистов: идут последние репетиции новогодних 
концертов. Готовится к новогсднему балу и духовой орнестр Омского речного учи
лища.

НА СНИМКЕ: Сергей Ефремов, Виктор Никонов, Евгений Тарлыга, Николай Пле
ханов, Константин Инешин, Владимир Старовойтов и Владимир Боганцев на репетиции.

Фото П. ИЩЕНКО, 
учащегося речного училища.

К  З А В Е Т
Бориса постигла не

удача. Он «провалился» 
на экзаменах в автодорож
ный институт.

Нельзя сказать, что он 
не готовился. Целыми 
днями просиживал над 
книгами. Старался по
вторить все, чему учили 
в школе. И все-таки «про
валился». Подвела гео
метрия.

«Ч то же делать?» — 
растерянно думал он, 
медленно шагая по ули
це вечернего Омска. 
Возвращаться домой? 
Начнутся расспросы, со
чувствия. Друзья жела
ли ему успеха. Родите
ли с нетерпением жда
ли известия о каждом 
экзамене. Правда, сам о «  
несколько иначе отно
сился к этой поездке. 
Когда было решено, что 
он поедет учиться в 
Омск, Борис обрадовал
ся. Новый город, инсти
тут. Все это увлекло 
его. По окончании деся
тилетки многие стреми
лись попасть в институт. 
Родители Бориса хотели, 
чтобы и он стал студен
том. И он поехал...

А  сейчас вдруг понял, 
что ничуть не жалеет о 
неудаче на экзамене. 
Ведь если говорить на
чистоту, он ехал в инсти
тут, потому что так хо
тели родители, потому 
что многие его друзья 
поступали так. А  ведь 
у него есть своя завет
ная мечта. С каким вол
нением смотрел он всег
да на пролетающий над 
облаками самолет. Серд
це замирало от ровного 
шума мотора. Он зави

довал тому, кто в эту ми
нуту сидит в кабине и 
уверенно ведет машину
по заданному курсу. 
Как хотелось Борису 
подняться высоко над
землей и стремительно 
пронестись над полями, 
лесами, услышать, как 
ревет за бортом машины 
Еетер, ощутить прелесть 
полета.

Может, это и лучше,
что он «провалился» на 
экзаменах? Институт мог 
бы навсегда увести его 
от заветной цели. Борис 
вспомнил, что в Омске
есть аэроклуб. Значит, 
надо попытаться посту
пить в него. Но чтобы 
остаться в Омске, надо 
куда-то устроиться на 
работу, где-то жить. Не
ужели придется возвра
щаться? Нет! Он не мо
жет этого сделать.

В тот же день он по
явился на стройке. В 
тресте №  2 внимательно 
выслушали паренька и 
предложили ему работать 
на одном из участков. 
«Ш ить будете в общежи
тии», — сказали ему в 
управлении треста.

Так Борис Симонов 
стал каменщиком. Он по
пал в бригаду Янчукова. 
Дружный кол л е к т и в 
бригады жил одной боль
шой семьей. Вместе ра
ботали. Вместе в свобод
ное время посещали теат
ры, кино.

Н О Й
Занятия в аэроклубе 

проходили вечером. А  ка
менщики , часто работа
ли во вторую смену. По
этому Борису пришлось 
стать землекопом. Те
перь он работает утром. 
А  вечером бежит в аэро
клуб.

Пришла зима. Морозы 
сковали землю. Но Борис 
не знает усталости. Каж
дый день он делает свое 
обычное дело. Землекоп 
Симонов трудится с мо
лодым задором.

Каждое утро он при
ходит на стройку. Начи
нается обычный трудо
вой день. Борис радост
ным взглядом окидыва
ет выросшие дома, ма
шины, груды земли... И 
бывает, что в этот момент 
высоко в небе проносит
ся самолет. Борис про
вожает его долгим взгля
дом. Пройдет время, и 
он так же, как незнако
мый летчик, посмотрит 
на панораму стройки от
туда, сверху, где безгра
ничное светлое небо. Он 
знает, что так будет. И 
тогда высоко в небе, про
летая над родными мес
тами, его самолет при
ветливо помашет крылья
ми. Всем тем, с кем он 
работает сейчас. Тем,
кто сделал его силь
ным и мужественным.

С. ТОЧЕНИИ, 
бригадир, трест № 2.

Советский рубль — са
мая устойчивая валюта в 
мире. С первых дней Со
ветской власти партия и 
правительство проявляют 
неустанную  заботу об 
укреплении денежного об
ращения в стране и повы
шении покупательной спо
собности рубля.

Основа устойчивости со
ветского рубля — в пре
имуществах социалистиче
ской системы хозяйства, 
плановой, бурно развиваю
щейся экономике, проч
ности государственного
бюджета Советского Союза. 
Ни в одной капиталисти
ческой стране нет таких  
материальных и ф инансо
вых резервов, такого на
дежного обеспечения де
нег, как в СССР.

Постановление V сессии  
Верховного Совета СССР  
об изменений масштаба 
цен и замене ныне обраща
ющихся денег новыми 
деньгами, одобренное со
ветским народом, до сип  
пор горячо обсуждается  
трудящимися. Рабочие и 
колхозники, служащие и 
пенсионеры хотят знать, 
чем вызвано изменение 
масштаба цен, как будет 
происходить обмен денег,

На эти и многие другие 
вопросы можно найти от
вет в брошюре «Новый со
ветский рубль», написан
ной председателем прав
ления Государственного
банка СССР Александром  
Константиновичем Коро- 
вушкиным, выпущенной не
давно Госполитиздатом.

Автор рассказы вает об 
огромном политическом и 
народнохозяйственном зна
чении Постановления V  
сессии Верховного Совета  
СССР, о роли денег в ком
мунистическом строитель
стве, о прочности совет
ского рубля, основанной 
на постоянно растущей мо
щи социалистической эко
номики. В брошюре гово
рится об основных меро
приятиях по упорядочению  
денежного обращения, по 
укреплению финансового  
положения нашей страны.

На конкретных приме
рах автор убедительно 
показывает, что причина 
и характер изменения мас
штаба цен и замены де
нег в СССР коренным об
разом отличаются от де
номинации (понижение на
рицательной стоимости бу
мажных денег при резком 
падении их курса), про
водимой в капиталистиче
ских странах. Там деноми
нация является следствием  
избыточного выпуска в об
ращение бумажных денег и 
их обесценивания.

Боошюра «Новый совет
ский рубль» представляет 
большой интерес для на
ших читателей. Она помо
жет уяснить смысл и зна
чение мероприятий по из
менению масштаба цен и 
замене денег, даст ответ 
на многие вопросы, вол
нующие миллионы совет
ских людей.

Г. ИВАНОВ.

му организовать, побес
покоиться об этом. Да и 
кто, опять же, пойдет в 
такой, с позволения ска
зать, Дом культуры?

Существует, по рас
сказам директора, при
Доме культуры духовой 
оркестр. Но где, для
кого и когда он играет — 
тоже остается загадкой. 
Тайцы проводятся под
аккомпанемент едва дер
жащегося на ногах бая
ниста О. Андрейченко. 
Что он играет и как — 
едва ли даже ему само
му известно.

Дом культуры. Место 
досуга молодежи. Куль
турный центр района. 
Разве таким он должен 
быть? Стыд и позор ком
сомольцам. райкому
ВЛКСМ за этот рассад
ник бескультурья,

В. ИГНАТЕНКО.

Таисья Радькова работает на Марьяновском хлебо
приемном пункте. Она старш ая лаборантка. Девушка 
быстро и хорошо справляется со своими обязанностя
ми. Машины здесь долго не задерживаются. На снимке: 
Т. Радькова берет пробу пшеницы, которую привез из 
Шербаиульского района шофер И. Мешков.

Фото Э. Савина.



«МУЖИ КРЕМНИСТЫЕ»
Восстание декабристов 

имеет большое значение
для истории нашей Роди
ны. С этого восстания
В. И. Ленин начинал пе
риодизацию истории ре
волюционного движения 
в России. Отметив вы
дающиеся заслуги де
кабристов, их мужество 
и патриотизм, В. И. Ле
нин указывал в то же 
время на их классовую 
ограниченность, на их 
оторванность от народа.

Разгромив восстание 
14 декабря 1825 года 
(по новому стилю 26 де
кабря), царь Николай I 
учинил жестокую рас
праву над сто участника
ми. Выли казнены пяте
ро руководителей вос
стания. 108 декабристов 
были отправлены в Си
бирь. 17 человек отпроси
лись потом на Кавказ, в 
действующую армию, 
предпочтя черкесскую 
пулю невыносимому
житью на поселении.

Из этой сотни «мужей 
кремнистых». «филосо
фов узничества», как
называл декабристов Гер
цен, 39 человек в тече
ние тридцати лет дожи
вали свои изгнанниче
ские годы в различных
городах Западной Сиби
ри: в Омске, Таре, То
больске, Ялуторовске, 
Кургане, Ишиме, Бере
зове.

В Омске жили декабри
сты С. М. Семенов, Н. В. 
Басаргин, В. И. Друцкий- 
Горский и Н. А . Чи- 
жов.

С. М. Семенов прибыл 
в Омск в ноябре 1826 го
да. А в следующем году 
он был назначен окруж
ным судьей в Усть-Каме
ногорскую крепость. Но 
бывший в то время ге
нерал-губернатором За
падной Сибири Капце-
вич, ставленник извест
ного Аракчеева, прика
зал перевести Семенова 
в Усть-Каменогорск на 
должность канцелярского 
чиновника.

Затем ученому — маги
стру этико-политических 
наук С. М. Семенову 
было поручено участво
вать в научном путе
шествии по Прииртышью. 
Когда осенью 1829 го
да в Омск приехал зна
менитый немецкий уче
ный Гумбольдт, омский
губернатор Сен-Лоран "по
ручил ссыльному декаб
ристу Семенову отпра
виться вместе с Гум
больдтом по Приир
тышью, чтобы давать 
пояснения о природе, по 
истории, этнографии края. 
В Омске Гумбольдт и де

кабрист Семенов осмотре
ли суконную фабрику, 
войсковое училище и 
школу толмачей, так на
зываемую «азиатскую 
ш колу». Вероятно, Се
менов дал очень цен
ные сведения Гумбольд
ту, потому что, покидая 
Россию, известный нату
ралист в беседе с Нико
лаем I дал очень похваль
ный отзыв о Семенове, 
как об ученом. В ответ 
на это царь на следую
щий же день послал из 
Петербурга в Омск гонца 
с приказом немедленно 
отправить Семенова в 
глухую Усть-Каменогор
скую крепость.

В Омске жил и другой 
декабрист —  Николай Ва
сильевич Басаргин, ко
торый в ходе подготовки 
к восстанию был осве
домлен о планах царе
убийства. Басаргин ос
тавил ценные «Записки» 
о Южном обществе, впер
вые опубликованные в 
1872 году. Он осужден 
был на 15 каторжных 
лет. В течение полутора 
лет ссыльный декабрист

К 135-й годовщине 
со дня восстания 
д е к а б р и с т о в

служил в Омске, выпол
няя канцелярские обязан
ности.

Полковник Ф. М. Баш
маков отбывал ссылку не
подалеку от Омска — в 
городе Таре. В глухом 
таежном городке этот 
больной декабрист, стра
давший от штыковых 
ран и контузий, получен
ных им в Отечественной 
войне 1812 года, жил в 
большой материальной 
нужде и без медицинской 
помощи.

Довольно большая груп
па ссыльных декабристов 
находилась в Ялуторов
ске. В центре этого го
рода есть деревянное 
здание, на котором ви
сит сейчас мемориаль
ная доска: «Дом декаб
риста М. И. Муравьева- 
Апостола». Это — ши
роко известный в Сиби
ри краеведческий му
зей декабристов. В до
ме И. И. Пущина в Ялу
торовске Матвей Му- 
равьев-Апостол и И Д. 
Якушкин создали, по об
разному выражению со
ветского историка ака
демика Е. В. Тарле, «стра
тегический пункт», ку
да приходили с разных

концов России военные, 
политические новости.

Не печальными узни
ками, а полными сил и 
надежд мыслителями и 
борцами были декабрис
ты в Сибирп. Неграмот
ному населению Сибири 
нужна была прежде все
го школа И декабристы 
развернули боль ш у ю 
школьную работу. Ш иро
ко известны первые на
родные школы, создан
ные декабристами. Так. 
И. Д. Якушкин основал 
в Ялуторовске мужскую 
и женскую школы, в ко
торых бесплатно обу
чил более 700 детей.

Доблестным русским 
людям на долгие годы 
дал приют Тобольск— 
город изгнанников при 
царизме. Здесь отбыва
ли ссылку поручик И. А. 
Анненков, штаб-лекарь 
Ф. Б Вольф, обер-про
курор генерал С. Г. 
Краснокутский, корнет 
А . М. Муравьев, полков
ник А. Н. Муравьев, кор
нет П. Н. Свистунов, пол
ковник В. К. Тизенгау- 
зен, полковник В. И. 
Штейнгель, генерал-майор 
М. А. Фонвизин. Здесь, 
в Тобольске, покоится 
прах Муравьева, Вольфа, 
Башмакова, Барятинско
го, Краснокутского, Кю
хельбекера.

Бесстрашно смотрели 
ссыльные декабристы в 
глаза своей суровой 
судьбе. Декабрист гене
рал С. Г Волконский 
писал из Иркутска И. И. 
Пущину в Ялуторовск: 
«Н е грустно умереть в 
Сибири, но жаль, что из 
наших общих, опальных 
лиц, костей — не одна 
могила... Грудой кости на
ши были бы памятником 
дела великого при удаче 
для родины и достойного 
тризны поколений».

Их дело не пропало! И 
желаемая ими «удача»
для родины — революция 
—  свершилась! И мы,
советские люди — строи
тели коммунистического 
общества. преклоняясь 
перед светлыми, герои
ческими образами декаб
ристов, можем сказать:
через многие десятиле
тия после восстания на 
Сенатской площади в 
Петербурге произошла в 
том же городе Великая 
Октябрьская социали
стическая революция. 
Зажженная Лениным 
«искра» разгорелась и 
сожгла до тла монархию 
и буржуазную власть.

М. БУДАРИН, 
кандидат исторических 
наук.

Александр Васильев, Анатолий Победаш и Леонид 
Исаев учатся в Тюкалинском сельскохозяйственном тех
никуме. Юноши увлекаются лыжами. Они не раз стойко 
защищали на соревнованиях спортивную честь своего 
учебного заведения.

Фото Э. Савина.

ОТ М А ССО ВО СТИ -  
К М А С Т Е Р С Т В У
Одним из наиболее массовых и любимых молодеж

ных видов спорта в нашей стране является стре.шо- 
вый спорт. Ежегодно сотни тысяч стрелков выходят 
на огневые рубежи, чтобы помериться силами в вы
держке, меткости и упорстве. И в нашей области 
стрельба очень популярна.

И все же положение с развитием стрелкового спор
та у нас далеко не благополучно. Об этом убедитель
но свидетельствуют закончившиеся на днях традицион
ные Всесоюзные заочные лично-командные соревнова
ния сильнейших стрелков города на приз журнала 
«Военные знания». В них участвовало 80 спортсменов, 
в том числе мастера спорта, перворазрядники. Но ни 
один из них не показал высокого результата. И не слу
чайно.

Если просмотреть протоколы соревнований за не
сколько лет, бросится в глаза, что в числе победителей 
с удручающим однообразием мелькают одни и те же 
фамилии. Плохо растут наши стрелки — за два по
следних года в области подготовлено всего лишь два 
мастера спорта. Имея многотысячную армию стрелков, 
мы не можем сейчас скомплектовать сильную команду, 
которая сумела бы достойно защитить честь области в 
соревнованиях.

Причин, на нош взгляд, две. Первая — это отсут
ствие регулярных тренировок в течение года. Не сек
рет, что большинство наших стре.гков тренируется от 
случая к случаю и, в основном, накануне состязаний. 
Вторая причина заключается в том, что все внимание 
тренеров и спортивных руководителей сосредоточено 
на небольшой группе ведущих стрелков. А смена чем
пионам готовится плохо, о ней забыли. Особенно не 
на высоте стоит подготовка стрелков-юношей.

Безусловно, недостатки эти вполне возможно 
устранить, особенно сейчас, после обращения чемпио
нов и призеров-олимпийцев, призвавших всех спорт
сменов включиться в работу с молодежью предприя
тий, колхозов и совхозов. Ряд сильнейших омских 
спортсменов, в том числе и стрелков, поддержали это 
обращение. Задача состоит в том, чтобы каждый ма
стер спорта и перворазрядник взялся за подготовку 
молодежи. Ведь именно в массовости секрет успеха со
ветских спортсменов на мировой арене. Массовость 
рождает мастерство.

Н. ЗЕЛЬЦЕР, 
инструктор обкома ДОСААФ.

Не скучают 
в В о л ь н о м

Крепкий спортивный  
коллектив сложился за 
последнее время в селе 
Вольном. Здесь очень лю
бят лыжи, есть свои хо
рошие легноатлеты и во
лейболисты, многие увле
каются шахматами. Ду
шой шахматной секции  
стал инженер-строитель 
Григорий Никитич Салов. 
Несмотря на большую за
нятость в работе, он 
много времени отдает 
организации шахматны х  
турниров, проводит заня
тия с членами секции. В 
турнирах принимают 
участие и молодежь, и 
пожилые люди.

Сейчас спортсмены  
Вольного готовятся при
нять участие в районном 
шахматном турнире и 
районных соревнованиях 
по лыжам.

В. АКСЕНОВ, 
председатель районного 
совета Союза спортив
ных обществ и органи
заций.
Полтавский район.

В четвертый 
р а з

В плавательном бассей
не ЦСКА закончились иг
ры на первенство Совет
ского Союза по водному 
поло.

Отлично провели все 
встречи ватерполисты  
московского «Динамо». 
Всего лишь одно очко 
они потеряли в первом 
круге, сыграв вничью со 
своими тбилисскими од
ноклубниками-, Столич
ные динамовцы в четвер
тый раз завоевали почет
ное звание чемпиона Со
ветского Союза. Они на
брали 43 очка из 44 воз
можных при соотноше
нии забитых и пропущен
ных мячей — 114:41.

В торжественной обста
новке победителям были 
вручены медали и дипло
мы.

Недавно в нашем райо
не создана комиссия по 
устной и печатной про
паганде среди молодежи. 
Председателем ее избра
на инспектор районо Оль
га Радзиевская. В состав 
комиссии входит 15 лек
торов. Среди них су 
щ ествует определенная 
специализация. Так, ди
ректор спортивной шко
лы Павел Филиппов чи
тает лекции по спорту, 
Ольга Радзиевская.— на 
педагогические, воспита
тельные темы, врач Ли
дия Михайлова — по 

^медицине, преподаватель 
Галина Хомякова — на 
общественно - политиче
ские и молодежные те
мы.

Подобное разграниче
ние позволяет нам ох
ватить наибольший круг 
вопросов, а также за
метно улучшить каче
ство лекций. Специали
зируясь на одной и той 
же тематике, лектор тем 
самым углубляет, совер
шенствует свои знания, 
а значит и больше доно
сит до слушателей.

Лекции читаем мы по

Комиссия действует СПОРТИВНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

циклам Один из них 
провели мы в клубе же
лезнодорожника. В со
став каждого цикла вхо
дят лекции на различные 
темы — общественно-по
литические, по искусст
ву, о дружбе, товарище
стве и любви, о правах и 
обязанностях граждан. 
Таким образом, за два 
месяца, на которые рас
считан весь цикл, мы 
знакомим своих слуша
телей с самыми различи 
кыми отраслями знаний.

Для униве р с и т е т а 
культуры мы разрабо; 
тали специальные цик
лы: театр и кино, литера
тура, музыка, наука и 
техника. По каждому цик
лу мы читаем несколь
ко лекций. После них де
монстрируется кинофильм 
и ставятся концерты.

Особенность програм
мы нашего университета 
культуры в том, что в 
цикл по каждой теме 
мы обязательно включа

ем лекцию на атеисти
ческую тему. Это дела
ет атеистическую про
паганду более действен
ной, сильной и разно
сторонней. Так, в про
грамму общественно-по
литического цикла бы
ла включена лекция «О т
ношение КПСС и госу
дарства к религии и 
церкви», по циклу «Театр 
и кино» —  лекция «Кри
тика религиозных воз
зрений в произведениях 
театрального искусст
ва», по циклу «Наука 
и техника» —  лекция 
«Медицина в борьбе со 
знахарством».

Практикуем мы прове
дение диспутов и вече
ров. Т ак , в клубе меха
нического завода был 
проведен диспут «О  де
вичьей гордости и муж
ском достоинстве», в кол
хозе «Красный маяк» 
мы организовали тема
тический Еечер, посвя
щенный первой колхоз

ной бригаде коммуни
стического труда, кото
рую возглавляла Ирма 
Мецлер. В районном цент
ре мы провели также 
тематический вечер «Я  
видел Ленина», органи
зовали фестиваль сель
скохозяйственных кино
фильмов. вечер встречи 
двух поколений —  уча
стников гражданской 
еойны и членов бригад 
коммунистического тру
да, диспут «В  чем оно, 
счастье?»

В нашем районе от
крылся также универ
ситет научно-атеистиче
ских знаний, который бу
дет готовить лекторов- 
атеистов.

А . М АЛАХЕВИ Ч, 
председатель молодеж
ной секции Калачин- 
ского районного от
деления Общества по 
распространению по
литических и научных 
знаний.

Воскресное утро. Око
ло девяти часов. Пусты 
сегодня аудитории сель
хозинститута. И толь
ко в спортивном зале 
многолюдно — сюда на 
свою очередную трени
ровку собрались начи
нающие легкоатлеты ин
ститута. Ровно в девять 
звучит команда трене
ра, занятия секции на
чались.

Еще не закончилась 
разминка легкоатлетов, 
а в вестибюле уже со
бираются лыжники сбор
ной институтской коман
ды. Сегодня у них по 
плану прогулка за го
род.

Над перекладинами и 
брусьями замелькали 
ловкие тела. Это гимна
сты сменили в спортза
ле легкоатлетов. В пол
день хозяевами зала ста

новятся баскетболисты, 
затем их сменяют люби
тели волейбола. А  в 
дальнем конце зала при
ступили к тренировке си
лачи-штангисты. В это же 
время на стадионе на
чинаются занятия конь
кобежцев.

Свыше трехсот студен
тов занималось в этот 
день в спортивных сек
циях. Спорт в институ
те — любимый вид от
дыха. Ведь недаром каж
дый третий студент ин
ститута —  разрядник,

Г. КЕКУХ.
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кая, невская, венка и, ко
нечно, тульская. Все они 
были просты по устрой
ству. На них нельзя было 
сыграть сложное музы
кальное произведение. И 
вот знаменитый русский 
музыкант-самородок, ту
ляк Николай Иванович 
Белобородов решил поста
вить на одну клавишу два 
одинаковых по звучанию 
«голоска». При сжатии и 
разжатии меха гармоника 
издавала один и тот же 
звук. Так появилась пер
вая хроматическая гар
мония со многими клави
шами. Белобородов в 
1895 году основал в Туле 
оркестр из русских хро
матических гармоний.

В 90-х годах в Петер
бурге славился гармонный 
мастер Стерлингов. Он 
работал над созданием но
вых типов хроматических 
гармоник с иным устрой
ством клавиатуры. Впер
вые Стерлингов изготовил 
такой инструмент по зака
зу известного гармониста-

резка», русский народный 
хор имени Пятницкого, 
любой другой хор —  Во
ронежский, Волжский, Си
бирский —  да всех и не 
перечтешь, сопровождают
ся дуэтами, трио, кварте
тами, квинтетами, сексте
тами баянов.

Русская гармоника-баян 
—  одни из самых распро
страненных народных ин
струментов. У нас в стра
не, кроме профессиональ
ных, насчитываются де
сятки тысяч баянистов- 
любителей. Однако не 
каждый из них знаком с 
историей русского баяна.

Слово «гармоника» про
исходит от греческого 
«армониа» — «созвучие». 
Еще в 1780 году петер
бургский мастер Кирш- 
ник, проводя опыты, вы
сказал предположение, 
что можно создать музы
кальный инструмент со 
свободно колеблющимися 
металлическими пластин
ками — «голосами», или 
как их называли «язычка
ми». Однако тогда на 
это никто не обратил вни
мания. Только спустя 41 
год в Берлине мастеру 
Ф. Бушману удалось 
сконструировать губную 
гармонику, через год два 
таких инструмента он со
единил мехами и получи
лась первая примитивная 
гармония.

В России гармоники 
появились в 30-х годах 
прошлого столетия, а ши
рокое распространение 
получили в первой поло
вине 50-х годов. Тогда их 
уже можно было видеть в 
Тульской, Ярославской, 
Нижегородской, Твер

С тех пор баян совер
шенствовался. Он стал 
охватывать четыре октавы. 
Появились четырех-пяти- 
рядные инструменты, на 
басовой части — доминан- 
септаккорд, вспомогатель
ные ряды. И баян зазву
чал во всю мощь.

Ш ирокую известность 
завоевали в 20-х —  30-х 
годах нашего столетня та
кие выдающиеся баянис
ты, музыканты-виртуозы, 
как А. Кузнецов, В. Ж е
рехов, М. Макаров, И. 
Маланин, а более позд
него времени —  А. Бе
ляев. В Бесфамильнов, 
А . Шалаев, Е. Кузнецов 
и другие.

Баян, как народный и 
сольный инструмент, про
должает совершенство
ваться. Недавно москов
ская Фабрика имени Со
ветской Армии изгото
вила новый пятитембро
вый баян с выборной ме
ханикой. Ему понсвоено 
имя «солист». На пра
вой части его пять ре
гистров. Музыканту дос
таточно переключить не
обходимый из них, и 
польются звуки кларне
та, фагота, баяна, аккор
деона и фагота с кларне
том. Уже готов экспери
ментальный концертный 
четырехголосый оркест
ровый инструмент с 
12-ю регистрами на 
правой части и двумя — 
на басах. Они будут вы
пускаться с готовой вы
борной левой мехаягикой. 
Для музыканта это су
щий клад. Не прибегая 
к переложению специаль
ных нот для баяна, мож
но будет исполнять лю
бое произведение, на
писанное для фортепья
но, кларнета, трубы, 
скрипки, виолончели, ор
гана.

Смотришь на самый 
последний концертный 
баян, изготовленный М ос
ковской эксперименталь
ной фабрикой . музы
кальных инструментов, и 
тот первый, на котором 
когда-то играл Я. Ф. 
Орланский - Тнтаренко, 
находящийся нынче в 
музее, и думаешь: «Как
не правы были старые 
эстеты-музыканты, когда 
говорили, что баян, как 
инструмент. отомрет. 
Нет, за русским дедуш
кой баяном большое бу
дущ ее».

К БЕЛОВ.

ЯПОНИЯ. В Токио состоялась забастозка медсестер, врачей и других медицин-» 
ских работников. Участники забастовки требовали повышения оплаты труда, которая 
в настоящее время очень низка.

Забастовка работников больниц Токио вызывала поддержку и сочувствие всех  
медицинских работников страны . Медперсонал всех пятидесяти госпиталей японского 
Общества Красного Креста объявил забастовку в поддержку токийцев.

НА СНИМКЕ: бастующ ие у здания госпиталя женского медицинского колледжа 
в Токио.

Фото агентства Джапан Пресс.
/

«яд для МОЛОДЕЖИ»
Пресс-бюллетень СДПГ 

«Социал-демокр а т и ш е р 
прессединст» опублико
вал сообщение, в кото
ром на основе фактиче
ских данных показывает, 
как отравляется в настоя
щее время в Западной 
Германии сознание моло
дежи. Бюллетень приво
дит несколько выдержек 
из учебников истории, ио 
которым в западногерман
ских школах занимается 
молодежь. В этих учеб
никах предпринимаются 
откровенные попытки не 
только скрыть от молодо
го поколения преступле
ния фашизма, но и оправ
дать их. В учебниках от
крыто воспевают «досто
инства» Гитлера.

Вот что школьник чи
тает о «фюрере» в одном 
из учебников: «Гитлер,
несомненно, обладал из
вестным кругозором для 
оперативных возможнос
тей... Кроме того, Гитлер 
обладал удивительными 
знаниями и памятью, как 
и творческой фантазией в 
отношении технических 
вопросов и всех проблем 
вооружения». В «допол
нение» к этому, как ука
зывается в бюллетене, де
ти еще узнают из учебни
ка, что при фашизме бы
ли построены автострады, 
была введена трудовая 
повинность, при которой 
«юноши из всех слоев 
народа вели совместную 
жизнь», что началось во
оружение и вскоре в Гер
мании не стало больше 
безработных. «Ни одного 
слова, —  пишет «Социал- 
демократишер прессе
динст», —  не говорится 
о том, что речь идет при 
этом о военных приготов
лениях, которые в итоге 
так дорого обошлись не
мецкому народу».

Для того, чтобы школь
ник узнал «мнение» Гит
лера по различным вопро

сам, в учебниках публи
куются большие выдерж
ки из книги фюрера 
«Майн кампф», явившей
ся разбойничьей програм
мой фашизма. Характер
но, что авторы учебников 
не противопоставляют ни 
одного слова «мнениям» 
Гитлера. В учебниках поч
ти ничего не говорится о 
сопротивлении фашист
ской диктатуре.

Вооружение гитлеров
ской Германии, которое с 
самого начала было тесно 
связано с планами агрес
сии, в одном из учебни
ков «обосновывается» сле
дующим образом: «П о
скольку другие державы 
не разоружились, Герма
ния вышла из Лиги На
ций и позволила себе во
оружаться». В другом 
.учебнике школьник нахо
дит следующее «оправда
ние» военным приготовле
ниям Гитлера: «Державы- 
победительницы 1918 го
да обязались но мирному 
договору разоружиться 
точно так же. как и Гер
мания. Спустя 14 лет их 
обещание iece еще не бы
ло выполнено. Они отка
зывались также признать 
Германию полностью рав
ноправной. Гитлер осущ е
ствил после этого осенью 
1933 года выход Герма
нии из Лиги Наций». 
«Это же не что иное, — 
заявляет «Социал-демо- 
кратишер прессединст», 
как оправдание задним 
числом военных приготов
лений так называемой 
«третьей империи».

А вот как в одном из 
учебников преподносятся 
молодежи «идеалы» гит
леровской национал-социа- 
л и с т е к  о й  п а р т и и :  
«Партия хотела бороться 
за национальную честь и

величие и устранение без
работицы». В другом 
учебнике нападение фа
шистской Германии на 
Польшу изображается точ
но так же, как это пред
ставила в свое время геб- 
бельсовская пропаганда: 
«Утром 1 сентября 1939 
года германское радио пе
редало первое сообщение 
вермахта о второй миро
вой войне. По приказу 
фюрера и верховного 
главнокомандующего вер-i 
махт взял на себя актив
ную защиту империи...», 
И здесь нет ни одного 
слова осуждения преступ
ной гитлеровской агрессии 
против Польши, положив
шей начало второй миро
вой войне.

Как указывает пресс- 
бюллетень, все эти факты 
взяты «при беглом про
смотре нескольких школь
ных учебников, использу
емых в школах федеоатив- 
ной республики». Не без 
основания бюллетень к о т  
статирует, что в этих 
учебниках «часто между 
строк или даже совер
шенно открыто оправды
вается политика Гитлера 
и тех, кто за ним стоял». 
По словам бюллетеня, ав
торы учебников избегают 
говорить о «неприятных» 
вещах и «дают тем самым 
нашей молодежи искажен
ную и неправильную кар
тину, которая не позволя
ет ей увидеть опасность 
фашизма». «Я д для моло
дежи» — так характери
зует «Социал-демократи- 
шер прессединст» школь
ные учебники в ФРГ.

Статья социал-демокра
тического пресс-бюллете
ня вновь наглядно пока
зывает, что наряду с ли
хорадочным вооружением 
Западной Германии прово
дится «соответствующ ая» 
идеологическая обработка 
молодого поколения в 
ФРГ.

Бонн.

Ю. БОРИСОВ. 
(Корр. ТАСС).

Кому не приходилось 
наслаждаться задушевным 
исполнением классических 
произведений, народных 
песен и плясок на баяне! 
Понятие «баян» сейчас 
так же близко народу, как 
и много веков назад. Ког
да-то на Руси жил знаме
нитый певец Баян, его пе
нием восторгался народ. 
Он пел так красиво, что, 
как передается в легенде, 
даже враги, собравшиеся 
в поход на русское госу
дарство, слушая его, за
бывали о войне. Именем 
этого певца и назван рус
ский народный инстру
мент.

Трудно представить 
концерт русской, украин
ской, татарской, башкир
ской народных песен без 
сопровождения баяна! Без 
него не обходится сейчас 
ни один известный про
фессиональный советский 
ансамбль. Знаменитые ан
самбли: песни и пляски
Советской Армии имени 
А. В. Александрова, на
родного танца СССР, «В е

ской губерниях, на Укра
ине и в Белоруссии. ■

Ш ирокое производство 
гармоний в России нача
лось во второй половине 
прошлого века. Тогда ста
ли появляться артели кус
тарей. Особенно их много 
было в Туле и прилегаю
щих к ней селах. Здесь 
издавна славились туль
ские оружейные, самовар
ные мастера. Здесь же за
родилось и гармонное про
изводство. В первое вре
мя инструменты стоили 
дорого. В 70-х годах, на
пример, на Нижегород
ской ярмарке за семила
довую гармонику надо бы
ло заплатить не менее 35 
рублей, по тем временам 
деньги немаловажные.

В зависимости от рас
положения клавишей пра
вой и левой половины, 
планок с металлическими 
язычками внутри меха, ио 
названию места, где дела
ли эти инструменты, по
явились самые различные 
типы гармоник: черепо
вецкая, тальянка, елец-

исполнителя Якова Федо
ровича Орланского-Тита- 
ренко. Инструмент был 
особенный. На правой 
части появился третий 
ряд клавишей, появились 
полутоны, что позволило 
исполнять сложные музы
кальные вещи. За певу
честь, красивый тембр 
Орланский-Титаренко на
звал новую гармонику 
баяном.

Житель шведского города Фалун Эрик Эрикссон недавно ездил в СШ А пови. 
даться с проживающим там братом. Пока он был в гостях, брат заболел и* его 
пришлось срочно положить в больницу на операцию. Больной пролежал в боль
нице 12 дней, а когда он выздоровел, ему преподнесли для оплаты следующий 
счет: операция — 360 долларов, помощь при проведении операции — 150 долла
ров, рентген — 60 долларов, лекарство — 27,75 доллара, плата за содержание в боль
нице в течение 12 суток по 22,5 доллара в сутни — 270 долларов, лабораторные 
исследования — 27,75 доллара, плата использования операционной комнаты — 
100 долларов 55 центов, наркоз — 58,5 доллара, врачу за введение наркоза — 
25 долларов. Итого 1.079 долларов 55 центов.

Если перевести доллары в шведские кроны по официальному курсу (один 
доллар за 5,27 кроны), указы вает Эрикссон, то моему брату пришлось за опера
цию и 12-дневное лечение уплатить неслыханную  сумму — 5.694 кроны. Об этом 
случае Эрик Эрикссон рассказал в местной газете «Дала демократен», когда он 
возвратился из СШ А домой. Для сравнения можно указать , что шведскому ква
лифицированному рабочему для оплаты подобного счета пришлось бы работать  
не менее пяти — шести месяцев и за это время ничего не есть и не делать ни
каких покупок.

КУДА ПОЙТИ СЕГОДНЯ
«ХУДОЖЕСТВ Е Н Н Ы И* — 

новый худож. фильм 
«Не пойман — не вор» — 
в 9-10, 11, 12-50, 2-40,
4-30, 6-20 и 8-10 веч.
В 10 ч. веч. продлен
ный сеанс.

«ЛУЧ» — «Друзья—товари
щи» — в 11-40. 3 ч.
дня. «Колыбельная» — 
в 10 и 6-20 веч. «Капи

тан Дабач* — в [-10.
4 30, 8 и 9-50 веч. 

ЦИРК. Аттракцион Львы- 
великаны. Укротитель 
Владимир Борисов.
Большое представле
ние в 3-х отделениях, 
В паузах комик Петр 
Кукуш кин. Начало в 8 
час. веч. Кассы откры
ты с 10 час. утра.
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