
Сергей (Попов, студе нт третьего курса медицинского и нсти 
ту та , с самого начала уборки урожая работал на полях кол
хоза имени Кирова, Нижне-Омского района. Сергей тр уд и лся  
в агрегате, которым руководил опы тный мастер уборки у р о 
жая Е. Гладки й, Ежедневно агрегат подбирал до 30 гектаров 
скошенной пш еницы . О т душ и хвалил комбайнер молодого 
копнильщ ика за умелую работу!

Н А С Н И М К Е: Сергей Попов. Фото Ю. Шпакова.
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Ш З  ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О СОЗЫ ВЕ ВЕ РХ О В Н О ГО  С О ВЕТА  С СС Р

Президиум Верховного Совета С С С Р  постановляет: 
созвать третью сессию Верховного Совета С С С Р  пятого созыва 27 ок

тября 1959 года в гор. Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета С СС Р К. ВО РО Ш И ЛО В . 
Секретарь Президиума Верховного Совета С ССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль, 29 сентября 1959 г.

Полным ходом идет подработка зерна s совхозе «Ц в ето чны й ». На 
центральном  то ну тр уд и тся  в основном молодежь, тр уд и тся  добро
совестно, по-комсомольски.

Фото Э. Савина.

ХЛЕБ НА ТОКУ— ЕЩ Е НЕ УРОЖАЙ!
Комбайновые агрегаты под* 

бирают последние гектары ско
шенного на свал хлеба. Там, 
где еще недавно прочерчивали 
поле ряды валков, гудят трак, 
торы, вспахивающие зябь, —  
колхозы и совхозы заботятся 
об урожае будущего года. Но 
не окончена и борьба за ны
нешний урожай. Тысячи тонн 
зерна лежат на токах, и это 
зерно нуждается в заботливом 
уходе. А  в некоторых хозяй
ствах на токах царит беспоря
док, хлеб находится под угро
зой порчи. Такие факты, к со
жалению, не единичны...

Во власти 
равнодушия

Ток, расположенный в селе 
Воскресенке, Нижне-Омского 
района, напоминает учебное 
пособие для изучающих геогра
фию. Вместо ровных буртов 
пшеницы здесь самым причуд
ливым образом громоздятся 
горы и холмы. А  внутри этих 
гор — чуть ли  не действующие 
вулканы. Если сунуть руку в 
глубину вороха, чувствуешь, 
как пышут теплом пшеничные 
недра — сырое зерно греется.

Даже совершенно не сведу
щий в вопросах сельского хо
зяйства человек скажет, что 
хлеб надо немедленно спасать. 
Урожаю, который стоил нема
лого труда для хлеборобов сов
хоза, грозит гибель. Но руково
дители третьего отделения Хо- 
мутинского совхоза упорно при
держиваются теории непротив
ления злу.

Управляющий отделением 
тов. Амелин даже счел однаж
ды возможным забрать послед
них рабочих с тока. В р езуль
тате на току не осталось ни ду
ши, и машины, прибывшие для 
перевозни зерна, вынуждены 
бы ли стоять.

На следующ ий день, правда, 
на ток бы ли направлены «круп 
н ы е » силы —  пять девушек. 
Они ведрами переносили грею

щееся зерно к силосорезке, ко
торая перебрасывала пшеницу 
на другое место. Но велика ли 
ценность такой операции, если 
через сутки зерно опять начи
нало греться? О производитель
ности же труда и говорить не 
приходится!

На току имеется сушилка, 
но она бездействует по причи
не нехватки рабочей силы. По 
этой же причине шоферы одни 
грузят машины зерном. ' А  в 
это время десятки людей зани
маются второстепенными рабо
тами, копаются на личных ого
родах домохозяйки. И никто 
не думает о том, что в опаснос
ти сотни центнеров зерна, л е 
жащие на току.

—  Упустили мы золотое вре
мя, —  вздыхает заведующий 
током К. Уланов.—  Давно мог
ли просушить все зерно —  
сколько дней хорошая погода 
стояла! А  сейчас опять дожди 
начинаются...

Да, недавно ясное небо сно
ва затягивают тучи, снова льет
ся дождь. А  зерно, беспорядоч
но разбросанное по току, мок
нет, приходит в негодность. 
Хлебоприемные пункты уже от. 
называются принимать пшени
цу из Воскресении, как не со
ответствующ ую никаким кон
дициям. А  незадачливые руко
водители отделения вынужде
ны специально ездить на пунк
ты, умолять, чтобы приняли 
их некачественное зерно...

Не слышно 
шума моторов...
В колхозе , имени Кирова 

имеется несколько токов. На 
любом из них— горы зерна. И 
зерно это очень сорное, нуж
дается в очистке и подработ
ке. Однако на токах тихо. Не 
слышно здесь шума моторов, 
не грохочут веялки. Это и 
понятно— механизация на то
ках почти отсутствует. Один 
из двух токов в первой бригаде 
вообще не имеет никаких ме
ханизмов. Поэтому зерно нахо

дится без движения, легко мо
жет придти в негодность.

Есть на этом току навес, под 
которым зерно должно хранить
ся длительное время. Однако 
под навесом хлеба почти нет, 
растут одни сорняки. Причина 
проста: сказочная избушка на 
курьих ножках покажется ря
дом с этим сооружением ше
девром архитектуры.

Когда самосвал въезж ает под 
навес, то шофер кричит, что
бы рабочие разбегались, а сам 
прячется в кабину. И действи
тельно, подгнившие столбы мо
гут в любой момент рухнуть. 
Конечно, шоферы предпочита
ют разгружать свои машины 
подальше от такой непрочной 
постройки.

К олхоз имени Кирова полу
чил в минувшем году более 
двух с половиной миллионов 
рублей дохода. Однако руко
водители колхоза так и не по
заботились о приобретении но
вой техники, не снабдили то
ка зерноочистительными ма
шинами. А  с первобытной тех
никой —  лопатами —  далеко 
не уйдешь!

Нетрудно подсчитать, что 
при таких темпах подра
ботки зерна хлеб будет нахо
диться на токах колхоза име
ни Кирова до самой зимы. А  
так как хранится зерно очень 
бесхозяйственно, то и здесь 
судьба урожая находится под 
угрозой.

Горы  зерна, сиротливо мок
нущие на Токах, должны вызы
вать самое серьезное беспокой
ство у  комсомольских вожаков. 
Борьба за высокий урожай мо
жет считаться законченной 
только в том случае, если весь 
хлеб до последнего зерна бу
дет убран в закрома. Об этой 
простой истине нельзя  забы
вать!

Рейдовая бригада «Молодого 
сибиряка»: К. РА Д Ч Е Н К О —  
шофер, Н. Л О Б У Р Е Ц — к о »  
хозник, Ю. Ш П А К О В — наш 
спец. корр.

Комсомольский
агрегат

Петр обмакнул кисть в крас
ку и осторожно начал выво
дить на капоте трактора с ло 
во «Ком сом ольский».

—  Не рано ли? —  спросил 
Леонид.

—  В самый раз. Вот уви
дишь: как взглянем, так и сил 
будет прибавляться.

Это бы ло в начале уборки. 
Машинист лафетной жатки Л ео
нид Ткаченко и тракторист 
Петр Соломатин, оба комсо
мольцы, дали тогда слово ско
сить на свал не менее шести
сот гектаров хлебов.

Многие, конечно, сомнева
лись. И вот тогда друзья и сде
лали  надпись. По замы слу она 
гласила: комсомольцы дают
слово и сдержат его.

Так оно и вышло. По 3 0 —  
35 и более гектаров скашива
ли  в  иные дни Леонид с Пет
ром. Вот уже и обязательство 
выполнено, а они трудятся так 
же без устали, напряженно. Все
го свыше семисот гектаров хле
бов скосил нынче в колхозе 
«П ам ять И льича», Дробышев- 
ского района, комсомольский 
агрегат Ткаченко и Соломати
на.

И дет областной рейд юнкоров
Д р у ж н о ,  с о г о н ь к о м

Закончился обмолот хлебов в колхозе «К расное знам я», 
Ульяновского района. На колхозный ток поступило за период 
уборки более 160 тысяч пудов зерна. В страдные дни ни 
днем, ни ночью не стихает шум зерноочистительных и зерно
погрузочных машин.

Более трех недель на току работают учащиеся из Омско
го медицинского училища №  3. Бригада будущ их медиков 
обслуживает четыре «В И М а » и два зернопогрузчика. Еще не 
отмечено случая, чтобы машины простаивали или работали 
с неполной нагрузкой. Тысячи тонн зерна прошли через 
молодые руки. Среди лучш их можно назвать Ивана Альхови- 
ка, Галю  Гуэовую, Раю  Коваленко, Валю Козлову, Нину Пав
лову, Лю ду Морозову.

С каждым днем все меньше остается зе.рна на току. 
Больш ая часть его отправляется в закрома государства, ос
тальное засыпается в оклады.

В колхозных складах зерна —  под самые крыши, и како
го зерна! Но прежде чем попасть с полей сюда, под надеж
ное укрытие, зерно прош ло большой путь, в том числе и через 
те зерноочистительные машины, на которых работают буду
щие медики. И колхозники не раз вспомнят своих помощни
ков добрым словом.

Т. ЛЕГОЦКИЙ, 
учитель.

А. ТИТОВ.

Е с т ь  ч е т ы р е с т а  г е к т а р о в !
Трудящ иеся Калачинского района одними из первых в об

ласти выполнили свои обязательства по продаже хлеба госу
дарству.

Гордятся этим и члены комсомольско-молодежного ком
байнового агрегата из колхоза «К расное знамя» —  А . Изотов,

. Приходько, П. Изотов, В. Приходько, А . Сурова и Г. Елки
на. На подборе и обмолоте валков они ежедневно выполняли ■ 
до двух норм, а всего обмолотили свыше четырехсот гектаров 
хлебов.

Н а  150— 200 п р о ц е н т о в
Высокой выработки добился комсомольско-молодежный 

агрегат Ивана Кеберлейна, который трудится в колхозе име
ни X X I партсъезда, И силь-Кульского района, на подборе и об
молоте валков. Ежедневно нормы выработки механизаторы вы
полняют на 150— 200 процентов.

Комсомолец Владимир Ересько из этого же хозяйства, 
работая машинистом лафетной жатки, в нынешнюю уборку 
скосил на свал более восьмисот гектаров хлебов. На передо
виков равняются многие механизаторы.

В. ТИМ ОШ ЕНКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ .

Вымпел вьется на машине
Машину с номером 76-22 хорошо знают и в  колхозе имени 

Калинина, Оконешпиковского района, и на Калачинском хле 
боприемном пункте. Хозяин машины —  комсомолец Петр Бур- 
кацкий. Он все время «н а  к о леса х »— возит хлеб из колхоза в 

крома государства. Расстояние больш ое —  только в один 
лец более 50 километров, но Петр успевает сделать за 

день два-три рейса. В сентябре водитель доставил на пункт 
около тридцати тысяч пудов хлеба, сделав почти пятнадцать 
тысяч тонна-километров.

Передовому шоферу Калачияокой автороты недавно вру
чен переходящий вымпел райкома ВЛКСМ .



В Ы Х О Д И Т  ИЗ ЛЕСА
—  Не сюда! Вон скамейка. 

Сейчас пойду долож у началь
нику.

Проводив взглядом дежур
ного, парень уронил голову 
на грудь и задумался.

...Его звали М ихаил Маларе- 
нов. Родился в 1944 году. Вос
питывался в детском доме. 
Вместе со своими дружками- 
погодками Иваном Федоренко 
и Виктором Татаринцевым по
ступил в Тюкалинское училище 
механизации, в группу камен
щиков.

Однажды приятелям дали 
задание привезти цемент из од
ного села. Поехали. М ежду де
лом забежали в сельмаг. К у
пить ничего не купили, только 
посмотрели. И вот тут-то М и
хаилом овладел «змей-искуси
т е ль ».

В магазине было всего два 
продавца. Они часто переходи
ли  из отдела в отдел, деньги 
за вещи или продукты склады
вали в ящики, забывая даже 
иногда плотно прикрывать их. 

Глаза у Михаила загорелись.

Он подтолкнул Виктора лок
тем:

—  Видел?
—  Что? —  не понял Тата- 

рннцев.
—  Деньги. —  Прошипел на 

ухо Михаил. —  Запросто мож
но стащить.

Виктор испугался,-
—  Поймают. Н у  их к черту, 

эти деньги. Пойдем. Скоро 
стипендия. Свои будут...

М ихаил вроде бы согласил
ся. К выходу пошел, но своей 
мысли не бросил.

Прош ло несколько дней. На
ступило воскресенье. Как быва
ло  и раньше, друзья встрети
лись сразу после завтрака.

—  Едем, —  возбужденно 
сказал Михаил, как только 
они сошлись.

—  Куда? —  спросил Иван.
—  За грошами. Понял? —  

И чтобы успокоить приятелей, 
добавил: —  Я  за все отвечаю.

Перечить не стали.
По дороге бы л разработан

подробный план действий.
В магазине Федоренко подо

шел к одному из продавцов, 
попросил показать ручные ча
сы. Пока он придирчиво рас
сматривал их, Михаил пере
гнулся через прилавок, запус
тил руку в ящик, скомкал 
сколько попало денег, затем 
незаметно передал комок Вик
тору. Х отел бы ло уже идти, 
но «совесть зам учила »: в ящи
ке оставались еще деньги. Пе
регнулся второй раз...

Не успели приятели отойти 
от магазина и двух шагов, 
как продавщица, обнаружив 
пропажу, подняла шум. Подос
певший народ успел задер. 
жать лиш ь Федоренко и Тата- 
ринцева, М ихаил же скрылся 
в лесу.

Иван и Виктор во всем чи
стосердечно признались. Н е
чего греха таить, оба немало 
слез пролили. Раскаяние их 
бы ло столь очевидным, что не 
только товарищи по группе, но 
и дирекция училища поверила 
им и стала ходатайствовать пе
ред милицией о взятии ребят 
на поруки.

Просьба была удовлетворена.

ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ
БЕССМЕРТНА

Одной из луч ш и х доярок в к 
хозе имени Энгельса, Шербаку 
ского района, считается Мар...< 
Пф ляум . Она ежедневно надаива
ет по 10 —  12 ли тр о в  молона от 
каждой закрепленной за ней норо
вы. Н А С Н И М К Е: Мария Пф ляум .

Фото В. Сидорова.

У  комсомольца Алексея Коро
лева —  простая трудовая биогра
ф ия. Закончив среднюю ш нолу, 
он поступил в учкомбинат при 
нефтеперерабатывающем заводе 
и овладел профессией оператора. 
Сейчас Алексей тр уд и тс я  само- 
с м п тс я ь н о  на каталити ч еском 

. крекинге, тр уд и тся  добросовест
но, по-комсомольски.

Фото Э. Савина.

Ч Е Л О В Е К
В дверь тихонько постуча

ли. Дежурный по отделению 
милиции поднял голову:

—  Да-да! Войдите!
В комнату несмело вошел 

юноша. Вначале он насторо
женно осмотрелся и, встретив 
вопрошающий взгляд дежурно
го, машинально сделал шаг на
зад. Но потом резким рывком 
засунул руку во внутренний 
карман пиджака, вытащил от
туда скомканную пачку денег, 
почти кинул ее на стол и глу 
хо сказал:

—  Вот!
Дежурный от неожиданно

сти встал:
—  Что —  вот?
—  Деньги, —  ответил па

рень. —  Украл два дня назад.
Брови у дежурного изумлен

но полезли вверх. Да и было 
от чего. Преступник сам при
шел с повинной в отделение.

—  Садитесь, —  машиналь
но проговорил дежурный, по
додвигая стул  и ещ е полностью 
не уяснив ситуацию, но потом 
вдруг спохватился:

Кому в нашей области не 
знакомо имя комсомольца-мо- 
ряка Петра Ильичева! В дни 
войны с японскими империалис
тами он повторил бессмертный 
подвиг Александра Матросо 
ва —  грудью закрыл амбразу
ру вражеского дота. Отважно
му комсомольцу посмертно при 
своено высокое звание Героя 
Советского Союза.

Помощник в учении,
советчик в жизни
— Здравствуйте. Надежда Кузь

минична!
— Здравствуйте, здравствуй

те. — ласково встречает ребят 
библиотекарь Н. К. Кусяк.

— Вот Коля сдает книжку про 
Трубачева. а я хотел бы ее взять.

— Хорошо, я запишу ее на твой 
абонемент.

Библиотекарь спрашивает Ко
лю. что больше всего понрави
лось ему в прочитанной книге, 
правильно ли понял он то. о чем 
прочитал.

Такой теплый прием ожидает в 
детской библиотеке всех ее чита
телей. А их здбсь окрло шестисот 
человек. В читательском формуля
ре каждого есть что-то свое, осо
бенное. отличающее одного от дру
гого. Вот один из формуляров. 
Он принадлежит десятикласснику 
Иртышской средней школы Вла
димиру Горбунову. «М олодость» 
Леонова. «Горе от ума» Грибоедо
ва, «Семнадцатилетние» Матвее
ва. «Подпольный обком действу
ет» Федорова — таков далеко 
не полный перечень прочитанных 
им книг за последнее время.

А  вот формуляр пятиклассни
ка Вити Никитина. Он очень ув
лекается сказаниями и былинами 
народов мира. В его читательском 
формуляре можно увидеть, что 
Витя уже прочел сборники бело
русских. татарских, русских, ук 
раинских, чукотских, венгерских 
народных сказок.

С большим увлечением ребята 
участвуют в литературных утрен
никах. читательских конферен
циях и викторинах. Особенно ин
тересно прошел утренник по кни
ге Ильина и Сегала «Сумка 
школьника». В нем приняло уча
стие около 100 учащихся..

Сотни детей числятся в Ир
тышской детской библиотеке как 
активные читатели. Многие при 
шли сюда в тог день, когда на
учились читать, а теперь уже кон
чают школу. Некоторые из них 
перешли в районную библиотеку. 
И все они от души благодарят 
работников Иртышской детской 
библиотеки за то, что они научи
ли их любить книгу — сокровищ
ницу всех человеческих знаний.

Н. КО ЦЕР ХБЕН  КО.

МАСТЕРИЦЫ

Комсомольцы села Пугачево. 
Нижне-Омского района, гордят
ся своим бесстрашным земля 
ком. В селе заложен памятник 
герою. Он будет установлен 
у школы, которой присвоено 
имя Петра Ильичева.

*
Заботой и любовью окруже

на семья погибшего героя. Не
давно колхоз построил для ма
тери Петра Ильичева новый 
просторный дом. Этот дом вы 
видите на снимке. Справа —  
дом, в котором родился н вы
рос Герой Советского Союза 
Петр Ильичев.

Ф ото Ю. Шпакова.

С о б и р а е м  
металлолом

Абакан — Тайш ет... Эти два сло
ва хорошо знает теперь каждый 
ш нольник. Абакан —  Тай ш ет —  
железная дорога, для  стр о и тель
ства которой нуж но много метал
ла.

Чтобы дорога была быстрее по
строена, помогать строителям 
вызвались ш кольники.

Чем могут они помочь? Конеч
но, сбором металлолома.

В нашем городе объявлен ме
сячник по сбору и отгрузке ме
таллического лома. На славу по
старались пионеры и ш нольники
Центрального района. 150 тонн 
ценного сырья собрали они за 
прошедшие дни месячника.

Первенство держ ит 91-я ш кола. 
За пятидневку ребята этой школы 
собрали 50 тонн металлолома.
Лучш е всех поработали учащ ие
ся пяты х, ш есты х и седьмых 
классов, где пионерскими вожа
тыми Рая Хомчено и Нина За
водова.

35 тонн принесли ребята ш ко
лы № 19. Здесь во главе дви
жения за сбор металлолома 
и д у т  комсомольцы. 12 тонн ценно
го сырья на счету учащ ихся 13-й 
ш колы , 10 тонн собрали пионеры 
и ш кольники 96-й ш колы . Сбор 
металлолома продолж ается. Каж
дый день приносит ребятам но
вый успех.

В. КО Р ОЛЕВ А,
и нструктор Центрального рай
кома В ЛК С М .

♦  ' ■ ■   ■ ■

Рая Гребенюк критически 
осмотрела комнату.

—  Не очень-то ждали нас 
здесь, —  заключила она. —  
Ну да ничего. Не беда.

И она принялась быстро на
водить порядок в общежитии. 
До возвращения подруг, убе
жавших осматривать Розовскую 
школу, Рая уже успела запра
вить кровати, вымыть пол, а 
на грубый стол поставила яркий 
букет полевых цветов, которые 
насобирала здесь же рядом, на 
опушке небольш ого леса.

—  Да у  нас теперь со-всем 
по-домашнему! —  обрадовалась 
А ля  Бутакова, бригадир штука
туров, войдя в комнату.

—  А  там как? —  поинтере
совалась Рая. кивнув в сторо
ну школы.

—  Да так себе, —  ответила 
вместо бригадира Тамара Дени, 
сова. —  Инструмента нет, йеса 
установлены не везде, раствор
ный узел и своих штукатуров 
еле-еле обеспечивает.

—  Только, девочки, не ныть! 
—  строго сказала А ля  Бутако
ва.

Коллектив прораба Ш иряе
ва, наслышанный еще раньше 
об этой дружной и сильной 
своим мастерством бригаде, все 
же недоверчиво принял ее. 
Слишком юными казались эти 
семь девушек. Да и в  самом 
деле, каждой из них было не 
больш е 18— 19 лет. Выпускни
цы строительного училища 
№ 1 1 . они пришли в СУ-4 лишь 
год тому назад. Организовав 
комсомольскую бригаду штука
туров. А л я  Бутакова стала 
вместе с подругами творить 
чудеса на сельских стройках. 
Первых крупных успехов де
вушки добились на штукатур
ке школы в совхозе имени Ка
линина. Условия для работы 
здесь были трудными. Вы ло
женный . из крупнопористого 
бетона первый этаж поражал 
своими неровностями. Выступы, 
углубления на поверхности стен 
встречались на каждом метре. 
И все-таки девушки не испуга
лись этого, хотя от штукатур
ки школы отказались имеющие

уже богатый опыт многие спе
циалисты.

По молчаливому согласию в 
бригаде установились свои не
писаные законы: никогда не
отказываться от выполнения ка
ких бы то ни бы ло заданий, не 
ругаться, не препираться и ни 
на что не жаловаться. Послед
нее было самым трудным, так 
как на стройке постоянно ощ у
щался недостаток цемента, пес
ка и воды. Но молодые штука
туры нашли выход из положе
ния. Вместо цемента они стали 
употреблять известь, а вместо 
воды зимой —  снег.

Весной первый этаж школы 
был отштукатурен. Приехав
ший на стройку председатель 
Русс ко-Поляне кого райисполко
ма не смог сдержать возгласа 
изумления: некогда щербатые
стены были чистыми как стек
ло. Таков бы л первый результат 
труда бригады А ли  Бутаковой. 
Затем —  блестящ ие успехи де
вушек по штукатурке общежи
тий совхоза, амбулатории, и 
вот теперь —  новое здание 
школы...

... Раствора для прибывшей 
бригады не хватало. Поэтому в 
помощь мотористу и разнорабо
чим Бутакова направила Дусю 
Васильеву и Лю ду Карташеву. 
Но не прошло и пятнадцати 
минут, как девушки вернулись.

—  Что же это такое, А ля , 
получается? —  с негодованием 
говорила Люда. —  Они же 
здесь гонят чистый цемент на 
штукатурку, такой же самый 
раствор, что употребляется и 
при кладке стен.

—  Сейчас разберемся.
А ля  пошла навстречу при

ближающемуся прорабу Ш и
ряеву.

—  У  вас есть известь? —  
опросила она.

—  Сколько угодно!
—  А  для чего вы ее исполь

зуете?
—  Как для чего? —  уставил

ся на нее прораб. —  Д ля  по
белки.

—  И все?
—  Конечно.
—  Ну. так дело не пойдет!

«--------------------
Мы не привыкли бесхозяйст
венно расходовать дефицит
ные материалы. Нам для штука
турки нужна известь.

Ш иряев удивился. Ни один 
штукатур его участка еще не 
говорил ему такое. Потом ог
лядел окруживших его девушек 
и сказал:

—  Так это же хорошо! Вот 
и покажите нашим строителям, 
как надо работать известковым 
раствором.

—  И покажем! Не думайте, 
что мы зря получаем премии,—  
вдруг сказала всегда тихая Ма
ша Гребенникова.

—  А  я так не думаю.
—  Зато рабочие вашего уча

стка так говорят, —  выпалила 
Валя Мягка. —  Да еще косят
ся: новаторы, мол, нашлись...

Под строгим взглядом бри
гадира девушки замолчали.

—  Давайте известь. —  тихо 
попросила прораба Бутакова.

И с этого дня на строитель
стве Розовской школы нача
лось жарко? соревнование. 
Местные строители ни за что 
не хотели уступать приезжим. 
Они также начали применять 
известковый раствор, но таких 
результатов по качеству и объ
ёму штукатурных работ, каких 
добивались девушки из бригады 
Бутаковой, они достигнуть не 
могли.

На новичков стали погляды
вать с интересом и уважением.

Главную задачу девушки-шту
катуры из совхоза Калинина 
выполнили блестящ е. Как и 
полагал начальник четвертого 
управления треста «О м гор . 
строй» Дуванов, коллектив Али  
Бутаковой, направленный им в 
Розовское, сумел организовать 
действенное соревнование на 
участке прораба Ширяева и 
помог завершить здесь строи
тельство типовой школы на 
280 мест к началу учебного 
года.

И  когда молодые штукатуры 
возвращались из Розовского 
домой, их имена уже были из
вестны всем строителям участ
ка. Любой из них теперь знал 
Алю  Бутакову, Раю Гребенюк, 
Раю Рыженкову, Сашу Голозу- 
бову, Тамару Денисову, Машу 
Гребенникову. Валю Мягка.

С, О ТРАД Н ОВ.



Активное участие в сборе металлического лома при
нимают учащиеся омской средней школы №  64. Они 
уже собрали более семи тонн металлолома. На нашем 
снимке вы видите первоклассника Костю Липкина и 
семиклассника Александра Чуркова, которые возвра
щаются в школу после удачной «охоты» за ломом.

Ф ото С. Орлова.

маленькую книжку 
издания 1827 года —  
«Ф ем и д а ». В книжке 
говорилось о правах 
и обязанностях лиц 
женского пола в Рос
сии, и представляла 
она собою нечто вроде 
свода судебных узако
нений по женскому 
вопросу.

Много лет И . П. Смирнов-Сокольский выступает в газетах и жур
налах со статьями и очерками из истории русской книги. А недавно 
на прилавках книжных магазинов появился объемистый том, на 
обложке которого значится: Ник. Смирнов-Сскольский, «Рассказы 
о книгах».

Ниже мы печатаем один из рассказов, взятый из книги.

Не все. может быть, знают, 
что скончавшийся в 1945 году 
замечательный советский поэт 
Демьян Бедный (Ефим Алексе
евич Придворов) был большим 
знатоком и страстным любите
лем  книги. Свою огромную 
(свыше тридцати тысяч томов) 
библиотеку он собирал несколь
ко десятков лет и. доведя ее до 
совершенства в смысле полно
ты и подбора, отдал в Государ
ственный литературный музей 
(Москва).

—  Устраивай книги на место, 
пока сам еще жив. Не оставляй 
их сиротами!

Так примерно говаривал мне 
поэт, до самозабвения влюб
ленный в русскую литературу 
и русскую книгу. Но отдав 
свою великолепную библиотеку 
в музей, он заскучал и... на
чал собирать -книги снова. Бук
вально за несколько дней до 
смерти Демьян Бедный еще 
путешествовал по букинистиче
ским магазинам, похохатывая и 
радуясь той или иной находке.

Знал он книгу, как сейчас 
знают только немногие. Не бы
ло  такого вопроса в русской 
литературе, на который бы не 
ответил Демьян Бедный.

—  Ефим Алексеевич. —  об
ратился я раз к нему, будучи 
тогда еще сравнительно м оло
дым собирателем, —  как вы 
думаете, стоит ли мне взять 
«Ж итие Уш акова» Радищева в 
издании 1789 года?

Я  не обратил внимания на 
паузу, которую сделал Демьян, 
прежде чем ответить. Он знал, 
что я беспрекословно слушаю 
его советы —  взять или не 
взять ту или иную книгу, и ча
стенько звонил мне сам, реко
мендуя: в такой-то лавке есть 
такая-то книга —  возьми!

Он лю бил людей, ценящих 
книгу, и мог возненавидеть че
ловека. небрежно с ней обра
щающегося. Он бы л рыцарем 
книги!

На этот раз. после паузы, он 
спросил, как бы совсем равно
душно:

—  Где это тебе предлагают 
Радищева?

—  Да вот. в Лавке писате
лей. —  отвечаю, —  только до
роговато просят. Радищев-те 
Радищев, но все-таки «Ж итие 
Уш акова» это же не «П утеш е
ствие из Петербурга в М оскву!» 
Как вы посоветуете?

И опять я не обратил вни
мания ни на сверлящие глаза 
Демьяна, ни на то, что поэт и

на этст раз оставил мои вопрос 
без ответа.

За ночь раздумья я все-таки 
решил взять книгу и часов в 12  
дня пошел в лавку. Велико же 
бы ло мое изумление, когда мне 
заявили, что Демьян Бедный 
часов в 8 утра за час до от 
крытия лавки дежурил v ее
дверей, вошел первым, купил 
«Ж итие Уш акова» и просил пе
редать. если ктс меня увидит, 
чтобы я немедленно явился к 
нему на квартиру в Кремле.

—  Книгу, конечно, я взял 
себе! —  гремел он. —  Может 
быть, это и не красиво, и не 
этично —  пожалуйста! Но со
биратель, который смеет сове
товаться —  взять или не взять 
ему «Ж итие Уш акова» Радищ е
ва. —  обладать этой книгой не 
имеет права. Можно не знать 
многого, но не знать, что каж
дая прижизненная книга Ради
щ ева— веса золота, значит не 
знать ничего! Собирай марки! 
Коллекционируй подштанники 
великих людей, но не смей ду 
мать о книгах!

Позже в мою библиотеку при
шло и само «Путеш ествие из 
Петербурга в М оскву» Радищ е
ва и многое другое, но все мои 
собирательские радости не мог
ли изгнать из памяти тех огор
чительных дней<4) которые пере
жил я, попавшись Демьяну, как 
карась на муху...

—  И не отдам! —  гудел Ефим 
Алексеевич. —  Пока не увижу, 
что ты хоть что-нибудь знаешь 
о книгах! И не заикайся —  срам!

Года три после этого, когда 
возникал какой-нибудь «книж 
ный вопрос», Демьян ехидно 
говорил:

—  А  вот спросим у знамени
того библиофила Сокольского!

Иногда, удовлетворенный от
ветом, он добродушно подшучи
вал:

—  Вот-вот, еще лет пяток и 
выманит он у  меня «Ж итие 
Уш акова!»

Выманить удалось чуточку 
раньше. Надо заметить, что у 
меня хорошая память, разви
тая. вероятно, профессиональ
но, как у артиста. Как-то, ко
паясь в книгах Демьяна Бедно
го (редко кому позволял он это 
делать!), я обратил внимание на

Д ля  работы над каким-то 
фельетоном для «П равды »
Демьяну потребовалась именно 
эта книга.

Звонок:
—  Слушай. «знаменитый 

библиоф ил», нет ли у тебя 
случайно книжки «Ф ем и д а » 
1827 года?

Я  затаил дыхание. Как? Я 
видел книгу v самого Демьяна 
на полках, а он ее разыскива
ет? Он. считающий незнание 
книг собственной библиотеки
самым смертным грехом на
землё? Ну. сейчас грянет бой!

Дипломатично ответил, что 
сию минуту приеду. Приехал с 
вопросом:

—  А разве у вас. Ефим А лек 
сеевич. нет этой книги?

—  Да нет. понимаешь ли! 
Ищу ее лет десять —  ну не по
падается, да и только. Книжка- 
то чепуховая, а вот нужна. У  
тебя-то она есть?

—  У  меня. Ефим А лексее
вич. ее нет. но у одного моего 
знакомого собирателя она 
имеется. Собиратель, правда, 
чудной: книг насбирал уйму и 
даже не знает —  какие v него 
есть, каких нет...

—  Кто это безграмотное чу
довище?

—  Да вы его знаете, Ефим 
Алексеевич! Это —  известный 
поэт Демьян Бедный. Книга у  
него дома в четвертом шкафу, 
на второй полке, а он, видите 
ли. ее десять лет v других ра
зыскивает...

Пауза была тяжелая, как 
камень. Демьян молча открыл 
несгораемый шкаф, в котором у 
него хранились наиболее редкие 
книги. достал радищевское 
«Ж итие Уш акова», сел за стол, 
раскрыл книгу и, вынув самопи
шущее перо, все еще молча, на
писал на обратной стороне пе
реплета:

«Уступаю  Смирнову-Соколь
скому с кровью сердца! Демьян 
Бедный».

М олча отдал мне к н и г у , и я. 
так же молча, унес домой дра
гоценный подарок поэта.

Сейчас его собственные кни
ги стихов тоже стоят v меня на 
полках, как на жердочках пти
цы.

Но это грозные, суровые пти
цы. О рлы 1

Подаренная Демьяном Бед
ным книга «Ж итие Федора Ва
сильевича Уш акова» издания 
1789 года —  одна из самых 
замечательных русских книг в 
моей библиотеке.

и в райкоме комсомола люди 
советовались: а нельзя ли пар
ня поставить на путь истинный 
без колонии?

И вот однажды утром все ре
бята из группы каменщиков 
собрались вместе. Привели сю
да под охраной милиционера и 
Михаила. Низко склонив голо
ву, он стоял перед лицом това
рищей и даже не решался 
взглянуть им в глаза.

Однако то. что они стали го
ворить. заставило его не толь
ко поднять голову, но и сов
сем по-новому посмотреть на 
себя, оценить свой поступок.

А  ребята говорили:
—  Верим, что Михаил испра

вится.
—  Давайте возьмем его на 

поруки.
А  потом кто-то из задних ря

дов бросил:
—  Всыпать бы ему вначале 

как следует...
М ихаил слабо улы бнулся, по

смотрел на ребят, а затем 
чуть не крикнул:

—  Давайте, всыпайте, но, 
увидите, не подведу!

М. Ю РА С О В ,н. подольский.

Ник. С М И РН О В  сокольскии.

...Долго блуж дал Михаил по 
лесу: весь вечер, ночь и сле
дующее утро. Где-то совсем ря
дом люди свободно гуляли  
по улицам, разговаривали, сме
ялись. Среди них, конечно, 
были и его товарищи по учи
лищ у. А  он, как отшельник, 
озираясь, бродил по лесу, бо
ялся даже громко кашлянуть. 
Нет, такого гнетущ его чувства 
одиночества, оторванности от 
людей М ихаил еще не испыты
вал. В полдень не выдержал 
—  пошел в город И надо же 
случиться такому совпадению: 
первым, кого встретил, был 
Иван Федоренко.

—  Здорово, —  осторожно 
сказал Михаил.

—  Привет. Миша! —  обрадо
вался Федоренко.

—  Постой, постой. —  Ми
хаил отступил на шаг назад. —  
Ты почему здесь? Ведь вас 
взяли...

—  Эх ты. —  сказал Иван.—  
Выходит, ничего не знаешь? 
Так слушай...

И Федоренко рассказал обо 
всем, что было.

Михаил, широко раскрыв гла
за, смотрел на друга. До его 
сознания не сразу дошел смысл

сказанного, но потом он понял 
все и вдруг как-то сразу 
потускнел;

—  А  я?
— Что ты?— спросил Иван.—  

По-моему, иди и расскажи 
все, может, простят, как и нам.

—  Легко сказать, —  вздох
нул Михаил. —  Н у  ладно, 
ступай. Я  подумаю.

Иван ушел.
Трудно человеку в пятнад

цать лет решать сложные воп
росы. Бы л бы рядом кто по
опытнее, подсказал. Думал, ду
мал Михаил и решился. Завер
нул за угол, вытащил из кар
мана деньги, подсчитал. Эх. не 
хватает несколько рублей. Но 
была не была.

Вот так и появился он в от
делении милиции.

На допросе Михаил сказал: 
«Э то  у меня не первая кража. 
Однажды я утащил из магази
на килограмм конфет, несколь
ко пачек папирос, в другой раз 
обокрал в поезде пьяного, но, 
поверьте, больш е этого не бу
дет. Любой срок, что положено, 
отбуду. Давайте!».

Но «давать» не собирались. 
И в милиции, и в прокуратуре.

Н А С Н И М К Е: ученик второго класса Никита Ф ридьев и препода
ватель по классу баяна Ю. Н. Нестеров на занятиях в детской му
зыкальной школе городка нефтяников.

Фото Д. Ищука.

СКУКА БЕЗДЕЛЬЮ СЕСТРА
Ж ивут на пятом отделении Азовского совхоза две девуш

ки-подруги Валентина Аникина и Раиса Вертиполох. Знают 
же их не только на пятом отделении, но и на других и в рай
онном центре. Но не добрыми делами прославились они, не 
доблестной работой в совхозе, а совсем наоборот. Лентяйка
ми, пустышками, перелетными птицами называют их в народе.

Пять лет назад кончили подруги семь классов.
—  Пойдем работать, —  сказали они дома родителям.
Возражать никто не стал. Рабочие руки в совхозе всегда

нужны правильно решили дочери. А  учиться дальше можно 
в вечерней школе.

Приветливо встретили девчат в совхозе. Поставили пона
чалу их на разные работы. Поработайте, мол, посмотрим, как 
понравится вам у нас.

Д олго подругам быть в разнорабочих не захотелось. По
шли им навстречу, перевели на молочную ферму подменными 
доярками. Старались девушки только первое время. А  потом 
началось: то на работу не выйдут, то коров полностью не вы
доят, то корм не дадут вовремя. Вначале Аникиной и Вертипо
лох делали замечания, затем несколько раз разбирали на соб
рании. Ничего не помогало. Наконец, они заявили:

—  Скучно нам в деревне жить и в совхозе работать.
Уволились и уехали в город на какую-то стройку. О них

еще и забыть не успели, как опять вернулись девчата в район.
—  Нет, стройка —  это не для нас. Уж  лучш е в совхозе 

работать.
Опять пошли навстречу им в совхозе, взяли па работу. 

Да и как не взять? Девчата они молодые, с кем ошибок не бы
вает? Исправятся.

Но подруги и не думали исправляться. Через некоторое 
время все началось снова.

—  Скучно, очень скучно жить в деревне, —  одно лишь 
и твердят в оправдание подружки. —  Вот в городе бы жить...

Но оправданием-то это как раз и не является. Тысячи юно
шей и девушек живут в сельской местности. Всем им нашлось 
дело по душе. Кто трудится в поле, кто на ферме, кто на 
стройке. Сам труд, сознание того, что они своей работой при
носят огромную пользу стране, людям, дает им больш ое удов
летворение, окрыляет, поднимает на новые дела.

Скучать им не приходится. Свободное время они отдают 
учебе, чтению книг, спорту, художественной самодеятельно
сти. Да мало ли интереснейших дел?

Сейчас сотни, тысячи замечательных девчат, ваши ровес
ницы, Валентина и Раиса, едут на целину. Неуж ели —  ску
чать?

Каждый человек устраивает свою жизнь сам. Если труд
но, ему помогают. Помогают найти свое место в жизни и вам, 
Валентина Аникина и Раиса Вертиполох. И вы сумейте, как 
надо, воспользоваться этой помощью. Реш ительно порывайте 
с недобросовестным отношением к труду, принимайте сами 
активное участие в жизни вашего села, своей комсомольской 
организации, поступайте учиться в вечернюю школу. Вот тогда 
и скучно не будет.

П. БЕЛО ЗЕРО В , 
инструктор обкома ВЛК СМ .
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Поток ж ителей Западной Германии, переходящ их в Германскую 
Демократическую  Р еспублику, не ослабевает. В течение двух не
де ль сентября ежедневно в Германсную Демократическую  Р еспубли
к у  переселялось более 200 ж ителей из Западной Германии.

Н А С Н И М К Е: переселенцы из Ф Р Г на приемном пункте д ля  бе
женцев в Заасе.

Ф ото Центральбидьд.

БОГАТЫРЬ-НЕВИДИМКА
Его нельзя заметить глазом, он 

недоступен и д ля  слуха. Можно 
ли ш ь увидеть плоды его труда. 
А  они настолько значительны , 
что лю ди реш или покорить сво
ей воле этого могучего богаты ря- 
невидимну.

Кто же он, невидимый д р у г че
ловека?

Ультразвун.
Свойства ультразвука известны 

уже много лет, но его практиче
ское использование началось срав
нительно недавно. В легкую  про
м ы ш ленность ультр азвук  был 
впервые внедрен в Молдавии. Сей
час на киш иневской трикотаж ной 
фабрике «С тя у а  рош ие», на кож- 
заводе N? 1, бельцкой меховой 
фабрике действую т ультр азвуко
вые установки.

На фабрике «С тя у а  рош ие» при
менение ультразвуна позволило 
на одну треть сократить время 
нраш ения полотна. Кроме прямого 
сокращ ения затрат, значительно 
улучш и ло сь качество окраски. 
Ультр а зв ук  позволил применить 
особо цветопрочные кубовые кра
си тели, которые раньше плохо 
растворялись в обычной воде.

Успеш ные работы лаборатории 
ультразвука и автоматини М ол
давского совнархоза привлекли 
внимание инженеров в др уги х  го
родах страны, С харьковской фаб
рики первичной обработки шер
сти  приш ла просьба помочь уско
рить процесс мойки ш ерсти и со
кратить при этом расход моечных 
химикатов.

Прежде чем из шерсти сделать 
пряж у, нужно у да ли ть  ж ир, остав
ш ийся на волосе. Поэтому ш ерсть 
долго обрабатывают в специаль
ных растворах. При этом химика
ты  воздействую т не тольно на 
ж ир, но и на самую ш ерсть ос
ла б ляя  ее прочность.

Работнини лаборатории постави
ли  около тр идцати  опытов. Д ля 
сравнения одно и то же количест
во шерсти параллельно промыва
лось по старому методу и с по
мощью ультразвука. И вот что 
оказалось. Без ультразвука 
ш ерсть была промыта в трех ван
нах, а там, где поработал у ль тр а 
звук, третьей промывки не пона
добилось. Ш ерсть, обработанная 
ультразвуком , содержала вдвое

в моечном растворе можно сокра
ти ть  вдвое, а это значит, что мой 
кэ будет производиться быстрее, 
обходиться дешевле.

Бурно развивающаяся химия да
ет все больше видов искусствен
ного волокна, из которого можно 
получать практичны е, дешевые и 
изящные ткани. Д ля окраски ис
кусственного волокна применяют
ся специальны е красители. Они 
плохо или совсем не растворяю т
ся в воде.

Внимательно изучая свойства 
ультразвука, работники лаборато
рии научились более четко руко
водить действиями богаты ря-неви- 
димки. Если в одних случа ях не
обходимо заставить его показать 
всю свою си лу, то в др уги х  нуж 
но сдерж ивать.

Наряду с существовавшим ранее 
постоянным генератором у ль т
развука был создан им пульсны й. 
Благодаря ему ультр азвук  посту
пает в ж идкость как бы отдель
ными порциями, с интервалом в 
доли секунды.

—  До нас еще никто не приме
нял в производстве импульсны й 
генератор, —  объясняет комсомо
лец Леонид Котлярский —  веду
щий инженер по уль тр азвуку. Его 
преимущества перед генератором 
непрерывного действия очевидны: 
изготовление обходится в 15 —  20 
раз дешевле, а по величине он 
равен среднему радиоприем нику. 
Тание аппараты сейчас установле
ны на фабрике «С тя у а  рош ие» 
взамен громоздких генераторов 
непрерывного действия. Недавно 
ультр азвук  нашел еще одно при 
менение —  в гальванопластике.

Сейчас молдавские инженеры 
работаю т над созданием у ль тр а 
звуковых установок д ля  дубления 
кож. Это будет на первых порах 
полуавтоматическая ли ни я  непре
рывного действия.

(ТА С С ).

Коротка биография у м оло-( 
дого коммуниста Пермитина, 
но она заполнена хорошими 
примерами труда и учебы. . В 
1954 году он успешно окончил 
семь классов и решил продол
жать учебу дальше. Но в это 
время партия обратилась к ком
сомольцам. ко всей советской 
молодежи с призывом п р и н я т ь  
участие в освоении целинных и 
залежных земель. Виталий вни
мательно прочитал материалы 
февральско-мартовского П ле
нума Ц К  КПСС, обращение 
партии к молодежи и решил 
пойти туда, куда призывала 
партия.

Он поступил в училище меха
низации сельского хозяйства. 
Учился старательно, будущ ая 
специальность тракториста ему 
нравилась. А  в район по комсо
мольским путевкам приезжала 
молодежь из Горького, Ленин
града. Тюмени и других горо
дов страны. Создавались новые 
тракторные бригады, и в одну 
из них после окончания учили
ща бы л зачислен трактористом 
Виталий Пермитин.

Правда, трактор достался ему 
не новый, пришлось немало по
возиться, но это не разочарова
ло юношу в приобретенной про
фессии. Работал он х о р о ш о , 
его бригада всегда выходила на 
первое место. Труд  не пропал 
даром: в 1957 году Виталий 
бы л награжден медалью «З а  
освоение целинных зем ель ». 
В этом же году он успешно 
закончил вечернюю ш колу и 
получил аттестат зрелости.

—  Сейчас можно, пожалуй, 
и в вуз, только обязательно в 
технический, —  размышлял Ви
талий. Но через несколько дней 
Пермитина пригласили в рай
военкомат. Бывалый, уже не
молодой подполковник поздра
вил Виталия с успехами в уче
бе и работе и предложил ему 
поступить в военное училище.

—  Я давно мечтаю об этом. 
—  ответил Пермитин. —  но 
мне хотелось бы в какое-нибудь 
техническое...

Выбор пал на Омское танко
техническое училище. Вызов не 
задержался. Через несколько 
дней Виталий передал своему 
товарищу трактор. Крепко по
жав ему руку на прощание, он 
сказал:

училища. Он никогда не откла
дывает на завтра то, что мож
но сделать сегодня. Будучи в 
наряде, он пропустил трудное 
занятие по одной теме. У п у 
щенное необходимо бы ло на
верстать самостоятельно. И Ви
талин взялся за это в первый 
свободный день отдыха, хотя 
была возможность побывать в 
увольнении, сходить с товари
щами в театр.

Так, в нелегких солдатских 
буднях растет будущ ий офицер. 
Он одним из первых в училище 
взял на себя обязательство: 
жить, учиться и выполнять 
свой воинский долг по-комму
нистически. Виталий с честью 
держит свое слово. Недавно на
чальником училища он бы л на
гражден ценным подарком.

Курсант Пермитин принима
ет активное участие в работе 
комсомольской организации.

—  Хорошая машина. Не под
ведет.

Экзамены ПерМЙтин сдал 
успешно и бы л зачислен в учи
лище. Началась напряженная 
боевая учеба. Н елегко бы ло пер
вое время. Все строго по распо
рядку. по уставам. Многое, 
правда, ему бы ло уже знакомо 
ранее. Он с первых же дней 
стал выделяться среди тех. кто 
пришел в училище сразу же 
после десятилетки. Виталий хо
рошо энал трактор и автомо 
биль и ему легче бы ло изучать 
современную боевую технику 
Он быстро осваивал танк, сме
ло садился за рычаги управле
ния. По техническим предме
там у него все чаще и чаще по
являлись отличные оценки. Но 
он заботился не только о сво
их знаниях. Когда видел, что 
его товарищам трудновато по 
этим предметам, он охотно шел 
им на помощь.

Многие помнят, как 
долгое время не ла
дилось с вождением 
танка у курсанта Ш ад
рина, и помочь ему в 
этом вызвался кур
сант Пермитин. В 
процессе занятий вы
яснилось, что у Ш ад
рина не было твердой 
уверенности в том, 
что такая грозная ма
шина может быть по
слушной в его руках.
Д олгое время Перми
тин и Шадрин гото
вились к занятиям 
вместе. А  теперь Ш ад
рин —  один из луч 
ших водителей боевой 
машины, по практике 

i он, как прави л  о, 
получает только отлич
ные оценки, и в этом
немалая заслуга Виталия П ер -. Являясь членом бюро, он ведет 
м итиня работу по повышению качествамитина.

Но, оказывая помощь то
варищам по одним предметам, 
он сам часто обращался за по
мощью по другим. Трудно, на
пример, давалась Виталию 
тактическая подготовка. Его 
научил этому офицер Талты- 
кин. А  в освоении иностранно
го языка ему помогал курсант 
Корчажинский.

Трудолюбие, упорство и на
стойчивость сделали Пермитина 
одним из лучш их курсантов

Солнце зашло за кры
ши домов, и хотя еще 
совсем светло, на цент
ральной магистрали За
падного Берлина улице 

J Курфюрстендам — ули-меньше остаточного жира. Следо
вательно, ноличество химикатов J це магазинов, кинотеат-

4 рое и роскошных оте

учебы комсомольцев. Часто 
выступает перед своими това
рищами с рассказами о том, 
что помогло ему стать отлични
ком учебы, о самостоятельной 
подготовке к занятиям.

Находит Виталий время и 
Для культурного отдыха. Р е 
гулярно посещает кинотеатры 
города, драматический театр и 
театр музыкальной комедии. 
Много читает книг. Только за 
последнее время он прочел 
«Д ом  на площ ади» Казакевича.

^ «Б итву в пути » Николаевой. 
невальд банда молодчи- v «Б ратья  Ершовы» Кочетова. 
ков из 25 человек напа- \ «О ф ицеры » Миксона. 
ла на беременную жен- \ За отличную учебу и служ- 
щину. Хулиганы попы- J бу курсант Виталий Пермитин 
тались столкнуть жен- j имеет около 20  поощрений от 
щину в воду. Один из \ командования. Теперь его грудь 
них бросил за вырез ее } украшает почетный нагрудный 
платья горящую папиро- \ знак

V леи
«Отличник Советской

уже зажглись заднем кармане которых гоба против каждого су. Бандиты избили по- ; Арм ии». Виталий Пермитин —
} огни неоновых реклам, яркими красками нама- 70-го жителя Западного лицейскихш прибежавших » один из тех курсантов, кото-
J Медленно, сплошным левая всадник в широко- Берлина было возбуж- на помощь женщине, и \ рые являются гордостью Наше-
\ потоком движутся по полой шляпе, на беше- дено уголовное дело, скрылись. J го училища.
\ улице автомобили, тыс я- ном скаку бросающий П од влиянием американ- ^ е7 необходимости \
\ чи жителей возвращают- лассо, по короткой кожа- ских кинобоевиков и гряз- рассказывать о других ' 
; ся с работы домой. Но ной куртке, пробору на ной макулатуры, прослав- сл1,чаях бесчинств чини- ' 
; вот привычный г о р о д с к о й  затылке, наконец, по ни- ляющей убийц, шпионов мых подражателями чи- ' 
- шум нарушают резкий чего не выражающим, и грабителей, преступ- кагских и ныойоркских \ 
' визг тормозов, лязг ме- кроме презрения ко все- ность за эти месяцы зна- громил Интересно отме- \ 

талла: автомобили резко му окружающему, гла- чительно превысила сред- тить как «борется» про- ' 
тормозят на перекрест- зам. Гриппы этих без- немесячный уровень тив хулиганов западно- '
ке, а из переулка прямо дельников можно видеть прошлого года . Если в берлинская полиция 5 
на красный свет, не сбав- У входа почти каждого 1958 году каждый месяц Стражи порядка как \

Нитайская Народная Р еспубли
ка. В центральной лаборатории 
Ш анхайского химического завода 
создан новый материал для  изго
то вления пластмасс. Работнини 
лаборатории п олучили  по ли ви ни л
хло р и д из спирта. На предприя
ти и  налажено опы тное производ
ство этого материала.

Агентство Синьхуа.

н. ЛИ ТВИ Н , 
сфицер танко-технического 
училища.

КУД А ПОИТИ

МАЯКОВ- 
зал> «Человен

...... , ОБЛДРАМТЕАТР —  2 и 3/Х
ляя скорости, на Кур-западноберлинского ки- регистрировалось, в сред- ило дпочитают \ <,0^рХ т Л т Чр ЛОНм ™ лаС млеа
фюрстендам вы л е т а- чотеатра. Они часами нем. 6.172 преступления,/ообщр не >в вшиваться > Ск£г<У-  (Голубой ?ал> ?ч£  
ют 10 или 12 мотоцик- молча перегоняют язы- то в январе 19,)9 года g уличные инциденты, ' с поезда» — в 9 и 4-20 дня «Ан-
листов в кожаных курт- ком от щеки к щеке было зарегистрировано r ' пмрШ11ППТ. га ппглр i нушна» — в 10-50, 12-40, 2-30.
ках и желтых спор-жевательную резинку 7.325. в марте -  7.378 того как раздастся к р и к \ ^  в ”  с9 ^0оезда» ‘- Т 9
тивных шлемах. Поли- «каугумми», любуясь и в апреле -  3.718 у го- аы нападения. \ 5 ч веч « Аннушка» в и  -30
цеискии, который дежу- друг другом и провожая ловных преступлении. В « д аждцю ночь —• пи- ' 1-20. З-Ю 6-50 3-40 и ю-30 веч. 
рит у ручки светофора, нескромными замечания- период с января по ап- шет Западноберлинская \ «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» -  «Н е - 
даже не успевает дать ми и тарзаньими вопля- рель в Запаоном Берли- газвта « д ер абенд »  званые г о с т и » - в 9-20, 1-10 , 3-05.
свистбй. « Опять этими проходящих мимо не было совершено 77 хилиганы и наси гь’ники ' 5< 6 5 5  и 1{Ь45 веч- «Д о чь пар-
 . ----------  болва. девушек. ограблений 13.583 кра- угр0жаюх улицам, ' Се- \ ™ Г  (цветной) “  в 1115 и 8 50

Однако не все «хальб- жи, 1.010 подлогов *одня здесь завтра там j веч
«хальбшта рке», 
ны, —  угрюмо ворчит по-

, ■ д ' «ПИОНЕР» —  «Тро пою  дж унг-
Любои из нас в один * лей» _  в 9.15 ц -15 и 3 ч. дняжилой немец с тросточ- штарке» довольствуются и т. п

кой переходя улицу. такими «невинными» раз- Западноберлинские га- прекрисный день может \ «Мы из Семиречья* -  в 4:45 ..
« Хальбштарке»  — пре- влечениями. В последние зеты каждый день со- стать жертв0й нападе- ' 8-35 веч- «К очубей » —  в 1 . .6-30

зрительное прозвище, ко-годы  в Западном Берли- общают читателям о не- ниях> Д е ю  дош ю  до ' и 1 0 1 5  веч-
торым немцы в обеих не они стали основными прекращающихся бесчин-тога чт0 g некоторых ! « Л У Ч »  — «Королевство Кэмпбел-
частях Берлина награ-поставщиками кадров ствах хулиганов в возра- рай0нах Западного Бер-\ ла* — 8 п - 4"45- 6 40 и 1010
дили представителей за -для преступного мира, сте от 16 до 25 лет. Це- линп жеШцины. и дев щи- '
падноберлинской «золо- По официальным дан- лая серия преступлений ки с наступлением тем-' 
той молодежи». «Хальб- ным западноберлинского имела место на прош- ноты боятся показывать-' 
штарке» можно безоши- статистического в е- лык неделях в различ- 
бочно узнать по узким домства, за первые чс- чых районах Западного 
ковбойским брюкам, на тыре месяца текущего Берлина. В районе Гру-

ся на улице.

В. ИВАНОВ. '

веч. «Две матери» —  в 12-55 
2-40 и 8-35 веч. •—

ЦИРК — Гастроли артистов 
Рижского цирка. Разнообразная 
цирковая программа при участие 
заслуж. мастера спорта СССР, 
экс-чемпиона мира Григория Но 
вана. В паузах комик К. Левко- 
пуло. Начало в 8 час. веч.

Газета выходит в среду, 
пятнипу я воскресенье
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К О Г Д А  в Омском танко ^  o f Ж  Ж  Ж  Ж  Ж  РПЯГК
техническом училищ е го- Я  Щ  . mS M S  Щ  J M  Ш  "  Я
ворят о лучш их курсан- Я  Ш  Я  Я ^ Я  Я  ■ Я

тах, то в их числе всегда назы- Я  щ  Я  Ш  yk S f  Щ  Ш j  Ш
вают имя Виталия Пермитина.. ^  ^


