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УПОРСТВО К УСПЕХУ ВЕДЕТ
Петляя полевой дорогой, «га зи к » неожиданно выскочил 

на обширную поляну. Справа блестела зеркальная гладь озе
ра, слева уходили вдаль небольшие березовые перелески, а 
впереди —  постройки полевого стана животноводов.

В общежитии бы ло тихо. Почти все доярки работали на 
картофельном поле, расположенном поблизости.

На видном месте стояло переходящ ее Красное знамя Ш а- 
раповского совхоза. На протяжении всего пастбищного периода 
оно неизменно присуждается животноводам центральной 
фермы.

Трудятся здесь 13 доярок. Многие из них с большим про
изводственным стажем и жизненным опытом. Но есть и такие, 
кто еще недавно сидел за школьной партой. К их числу отно
сится и Нина Икс. Трудно удивить чем-нибудь опытных живот
новодов. А  все-таки возможно. Пришла на ферму —  с виду 
тихая, застенчивая девушка. Разыскала бригадира дойного 
гурта, несмело попросила:

—  Прош у назначить меня дояркой.
—  Больно уж молода, не по тебе эта работа. —  высказал 

свое мнение бригадир.
Но девушка настояла на своем. Так появилась в списках 

доярок фермы фамилия Нины Икс. А  вскоре о ней заговорили 
не только в бригаде, но и на других фермах хозяйства.

За девять месяцев текущ его года Нина надоила от каждой 
из 16 коров почти 2.400 килограммов молока, заняв в совхоз
ном соревновании хорошее место.

И сейчас, когда ухудш ились условия для  пастбищного со
держания скота, среднесуточный надой по ее группе составляет 
1 0 — 11 килограммов молока от коровы.

Нина упорно овладевает профессией доярки, перенимает 
передовой опыт, приглядывается к приемам работы старейших 
производственников.

—  Без этого никак нельзя ,— говорит она. —  Подруги быст
ро обогнать могут. За первенство ведь соревнуются 95 доярок 
совхоза.

—  Упорная, принципиальная, одним словом —  комсомол
ка, —  так характеризует Нину Икс бригадир.

... А  все началось с того, что девушка приходила на ферму 
посмотреть, как работает 'мать. При случае пробовала и сама 
доить коров. Раньше ей казалось, что доить коров просто. 
Однако на деле выходило куда труднее.

... Однажды мать заболела. Дочь вызвалась пойти за нее 
на ферму. И в этот день у девушки созрело твердое решение 
стать дояркой. Возникшей мыслью поделилась с матерью. Та 
вначале только отмахнулась:

—  Куда тебе управляться с семнадцатью коровами?
Не подозревала она, что Нина тайком учится доить коров 

у  доярки Анны Юрьевны Кушнер.
Затем получилась так, что Эмилия Филипповна передала 

свою группу коров дочери. С тех пар прошло три года. Много 
бы ло трудностей у молодой доярки: не успевала вовремя по
доить животных, плохо знала их повадки, особенности, не уме
ла правильно распределять корма. Но со временем пришли и 
навыки, и опыт.

Комсомолка Нина Икс третий месяц подряд получает де
нежные премии за отличную работу. В первом году семи
летки она решила получить в среднем от коровы по 2800 кило
граммов молока. Свое слово комсомолка держит крепко, она 
готовит достойный подарок предстоящему П ленуму Ц К КПСС 
и 42-й годовщине Октября.

А . Щ Е РБ А К О В .
Саргатский район.

БОГАТАЯ ОСЕНЬ
Много хлеба уродилось нын

че в совхозе «Н и в а », Павло- 
градского района. Сейчас его 
уже почти нет на полях, но мно
го еще на токах. Все зерно 
нужно хорошо подработать и 
сдать его государству.

Дружно и организованно идет 
очистка хлеба на четвертом от
делении совхоза. Возле высоко
го вороха пшеницы на полную 
мощность работает агрегат ма
шиниста Аркадия Плесовских. 
Он не знает простоев —  по со
рок и более тонн зерна вместо 
тридцати шести по норме под
рабатывает молодежь.

А  вот еще зерноочиститель
ные агрегаты Ивана Альбергот 
и Нургазы Копбаева. Оба они 
ежедневно обеспечивают пере
выполнение заданий.

Ш ум машин на току не пре
кращается и ночью. Дневную 
смену приходят заменить ма
шинист Александр Фриц, рабо
чие Абраев, Рисов, Карабаев и 
другие. Они также всегда пере
выполняют нормы.

Многих передовиков жат
вы хочется назвать сегодня. 
Это не только те, кто непосред
ственно трудился в комбайно
вых агрегатах, на жатках, но и 
те, кто работает возчиками зер
на от комбайнов на тока, на 
вывозке зерна государству. Вот 
некоторые из них —  заведую
щий током Александр Лоттис,

посланцы города Котовщикова. 
Смирнова, Шмонина, шоферы 
Попенко, Овчаренко, Циндуков, 
погрузчики Зоя Фадеева, Нина 
Голубева, Соня Фриц и многие 
другие.

Полевые работы еще не кон
чились. И молодые труженики 
совхоза продолжают трудиться, 
Не жалея сил, не считаясь со 
временем. В честь предстояще
го Пленума Ц К  КПСС они стре
мятся сейчас образцово завер
шить сельскохозяйственный год.

Я. Б А У Э Р .
Павлоградский район.

ОНИ БЫЛИ ЛУЧШИМИ
Н еплохо потрудились ком

сомольцы и молодежь нашего 
района на уборке урожая пер
вого года семилетки.

С первого дня жатвы и поч
ти до конца первенство в со
ревновании удерживал агре-- 
гат комбайнера Новоселова и 
тракториста Мельникова из 
колхоза имени Избышева. М о
лодым механизаторам неодно
кратно присуждался переходя
щий вымпел райкома В ЛК С М .

Очень довольно работой мо
лодежи и правление колхоза 
«Красная звезда». Эта артель 
одной из первых закончила 
уборку хлеба. Да и как могло 
быть иначе, если на полях 
трудились такие ребята, как 
Александр и Петр Белоборо
довы, Змейков, Голотин и 
многие другие.

Среди передовиков районно
го соревнования нужно назвать 
также имена Виктора Лисина 
из колхоза имени Димитрова, 
Александра Дворецкого из ар
тели  имени Жданова, Хоро- 
шавцева из колхоза имени 
Фрунзе.

Все они будут желанными 
гостями на нашем районном 
слете молодых хлеборобов.

Н. Д ОРОЩ ЕНКО,
секретарь Муромцевского
райкома ВЛКСМ .

Помощь подоспела 
вовремя
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НА ТОКУ ГОРЯТ огня...Темная осенняя ночь. Только 
в редких домах поселка видны 
огни . Но на то к у  вовсю к ипи т 
работа. О т зернопульта  подни
мается пы ш ны й сто лб зерна. Де- | 
вуш ки и ребята подгребаю т в к у 
чи пш еницу, непрерывно загру
ж аю т зерноочистительны е маши, 
ны.

На то ку  можно уви деть и ра
ботниц у сельского Совета Там а
ру Ф едорову, и те ле ф о н и стку  Ва- 
лю  Ш пы нову, и библиотекаря 
Галю  Безбокову, и А лександра 
Колесникова с Виктором Безбо- 
новым, и м ногих др уги х . Почему 
они собрались все вместе7 О твет 
дает укрепленны й  на щ ите л и с т  
бумаги с надписью : «Н а  первой 
ферме Хохловского совхоза соз
дана комсомольско-молодежная

бригада в составе двенадцати 
человек д ля  работы в ноч
ную  смену. В первый же день 
бригада за пять часов подрабо
та ла  свыше двадцати то нн  зерна».

В таком же темпе тр у д я тс я  
комсомольцы и сейчас.

На третьей ферме совхоза боль
ш ую  помощь хлеборобам оказы
вают посланцы  города —  рабочие 
ш инного завода. Инициатор всех 
ударны х работ здесь —  руково
ди те ль  бригады  ком м унистическо
го тр уд а  Л и д и я  Б унчук . Зачастую  
комсомольцы про пускаю т на 
«В И М е » до двадцати то нн  зерна, 
при норме пятна дц ать. Они очень 
разумно органи зую т свой тр у д .

Так, «В И М », который обслуж ивает 
бригада, был вначале установлен 
неправильно. Д ля  того, чтобы за
гр узи ть  бункер машины, нуж но 
было далеко обходить приводной 
ремень о т мотора. Комсомольцы 
переставили «В И М », и производи
те ль но сть тр уд а  сразу повыси
лась.

Заведую щ ий током тов. Попов 
хорошо отзы вается о работе го
рожан. Л и ди я  Б унчук , Зоя Чер
нышева, А н а то ли й  Б унчук  нахо
д я т  такж е время проводить бесе, 
ды среди местной молодежи, вы
п уска ю т «боевые ли стки*.

Т .  С Е Р ГЕ Е В ,

В дни уборки урожая ш ла крома государства. Д а ть нак мож- 
упорная борьба за хлеб в совхозе | но больш е хлеба Родине —  та - 
«Ц е ли н н ы й ». На нашем снимке нов бы л девиз хлеборобов этого 
запечатлен момент работы т р у - I  хозяйства, 
мсеников совхоза на подр а б о тке !
зерна перед отправной его в за- I Ф ото Э. Савина.

Вот на какой высоте о т зем
ли  приходится работать верхо
лазу слесарю -сборщ ику Петру 
Хорош авину из специализиро
ванного управления N° 71. 
Вместе с товарищами по 
бригаде он ведет строительств 
во новых объектов на Омском 
нефтеперерабатывающем за» 
воде. Работает Петр напряжен- 
но. Сменные задания он пере
вы полняет в два раза.

Фото Э. Савина*

В т е ч е н и е  
л е т а

О том, что некоторые наши 
ребята за время летни х кани
к ул  приготовили совместный 
подарок, никто в школе не 
знал. А  недавно обратились 
наши учащиеся в отделение 
«Вторчерм ета» с тем ,чтобы  при
ехали в ш колу за м еталлоло
мом, а им и говорят:

—  Уж е опять собрали? Мо
лодцы !

—  Как опять? —  уди ви ли сь 
ребята. —  Мы в этом учебном 
году впервые будем сдавать.

—  Нет, —  говорят. —  За 
время летни х кани кул ваши 
ш нольнини более 10 тонн сда
ли .

Очень уди ви лись учащиеся. 
И лиш ь через некоторое время 
все выяснилось. Оказывается. 
19 пионеров —  Витя Скоков, 
Вова Егоров, Гена Ш уров и 
другие, а вместе с ними тогда 
еще будущ ие первоклассники 
Валера Пруцкий, Лю да Ворон
цова и другие по собственной 
инициативе собирали метал
лический лом и сдавали его в 
счет будущ его обязательства 
школы .

Тан  и появились эти 10 с 
лиш ним тони.

Г. КРАСН Ы Х, 
старшая . пионервожатая 
средней школы N° 1 В.

«Ком сом ольский» —  такая над
пись выведена на тр акторе Пет
ра Солом атина, молодого механи
затора колхоза «П ам ять И ль и ч а », 
Дробыш евского района. И во вре
мя косовицы хлебов, и на под
борке валков П етр постоянно до
бивался отли чны х результатов.

На снимке: П етр Солом атин.
Фото Ю. Шпакова.

Когда школьники пришли на 
ток колхоза имени Кирова, бри
гадир встретил их с большой ра
достью.

—  Как хорошо, что вы реши
ли нам помочь, -т- сказал он ре
бятам. — У нас как раз людей 
не хватает, а пшеница в ворохах  
уже греется.

Дружно принялись ученики за 
работу. За вечер они пропустили  
через автопогрузчик более трех
сот центнеров пшеницы, спасли  
зерно от порчи. Особенно стара
тельно трудились семиклассница 
Галя Верещак, шестиклассники 
Галя Романова. Саша Регеда. Зи
на Давыдова и Толя Королев, пя
тиклассники Миша Приходько и 
Саша Сопим. От души благодари
ли колхозники маленьких помощ
ников.

А . ГО ГО Л Ь .
* директор Глухониколаевсной 

сем илстней ш колы , Ниж не- 
Омского района.



Активное участие в подготовке приусадебного участка для 
осенних посадок приним аю т пионеры и ш кольники начальной 
школы № 20 Омской железной дороги.

Н А С Н И М К Е: учащ иеся четвертого класса Рая Михайлова 
и Миша Баландин за работой на территории ш колы .

Фото С. Орлова.

Ценная инициатива комсо
мольских организаций Кузнец
кого угольного бассейна, на
чавших борьбу за сокращение 
простоев железнодорожных ва
гонов под грузовыми операция
ми, находит широкую поддерж
ку среди молодежи. Начат 
поход за создание «комсомоль
ского железнодорожного соста
ва семилетки», который будет 
давать дополнительно ж елезно
дорожному транспорту не ме
нее миллиона вагонов в год.

«М еньш е простоев —  боль
ше состав» —  под таким л о 
зунгом и проходило недавно со
брание областного комсомоль
ского актива.

Начальник Омской железной 
дороги тов. Саламбеков привел 
в своем докладе на собрании 
немало фактов неправиль
ного использования подвиж
ного состава на подъездных 
путях предприятий и строек. К 
примеру, такая организация, 
как «О мскстрой», завышает в 
среднем простой вагонов более 
чем на десять часов, за что уже 
уплачено нынче свыше миллио
на рублей штрафов.

'С собрания областного 
комсомольского актива 

♦
На трибуне— секретарь коми

тета В Л К С М  треста №  49 Ва
лентина Ветер.

—  Наш трест, —  говорит 
она, •— только за восемь меся
цев текущего года уплатил 
штрафов за простой вагонов 
под разгрузкой в сумме 128 
тысяч рублей. Комсомольцы, 
естественно, встревожились и 
провели рейд по выяснению 
причин простоев.

—  Что же мы обнаружи
ли? —  продолжает Ветер. —  
Во-первых, вагоны поступают 
на разгрузочные площадки без 
предупреждения. Придут они, 
допустим, в субботний день, 
ну и стоят до понедельника, 
потому что у  нас об этом ни
кто не знает. Во-вторых, по
ставщики зачастую доставляют 
нам материалы не в тех ваго
нах, в каких следовало бы. Так, 
лес, трубы иногда приходят в 
закрытых вагонах, а не на плат
формах. В таких случаях при
ходится применять ручной

С Л Е Т  В Н У К О В
В ноябре трудящиеся наше

го города будут отмечать 40- 
летие освобождения Омска от 
Колчака. Сейчас на многих 
предприятиях, в учреждениях, 
учебных заведениях, школах 
проводятся беседы, вечера, пи
онерские сборы, посвященные 
этой знаменательной дате.

...В живых цветах утопает 
памятник борцам за свободу. 
А  перед ним ровными рядами 
выстроились мальчики и девоч
ки. Это пионеры школы №  67 
Кировского района —  внуки 
тех, кто отдал свою жизнь за 
их светлое будущее. Старый 
большевик, персональный пен
сионер и почетный пионер дру
жины тов. Зубов рассказыва

ет юным ленинцам о том, как 
40 лет назад их деды и праде
ды отстаивали великие завоева
ния Октября, боролись за то, 
чтобы их внуки и правнуки по
знали всю красоту и радость 
жизни.

Надолго запомнится слет ре
бятам, особенно третьеклассни
кам. В этот день здесь, у па
мятника, им повязали красные 
галстуки —  частицу великого 
Красного знамени, под кото
рым сражались их деды. Не 
забудут слет и старшие пио
неры. В этот день у  могилы 
борцов за рабочее дело они 
стали комсомольцами.

А. Ш РА М .

Почет—трудолюбию брат
В Ново-Омский совхоз по

мочь убрать картофель выез
жали учащиеся 66-й группы 
химико-механического технику
ма, группы киномехаников 
технического училища №  1 и 
строительного техникума. Уча
щиеся создали свои бригады 
грузчиков, подборщиков кар
тофеля. 57 человек убрали 
картофель на площади 30 гек
таров. За 20 дней работы 
«оноши и девушки отгрузили и 
отправили в город более 300 
тонн картофеля.

Особенно хорошо поработа
ли в совхозе учащиеся химико
механического техникума
A. Лагода, Г. Малинина, 
Г. Абрамсон, В. Лучкина, 
Н. Додока, Л . Ключко, учащие
ся строительного техникума 
Гусельников и Ш окуров, уча
щиеся технического училища 
3. Вяткина, Г. Шипицын,
B. Чернова, В. Бакин, Л . Кова
лева и другие.

Н. Б У Р Я К , 
инструктор Куйбышевского 
райкома КПСС.

труд. Если, к примеру, плат
форму с трубами можно было 
бы при помощи механизмов 
разгрузить самое больш ое за 
два часа, то вручную требуют
ся целые сутки. И, наоборот, 
цемент, известь перевозятся
часто в открытых вагонах. В 
пути эти материалы попадают 
под дождь, портятся, а при раз
грузке их приходится приме
нять кирки и ломы. А  отсю
да —  снова простои. Сейчас 
мы создали всюду контрольные 
комсомольские посты и будем 
вести решительную борьбу с 
простоями вагонов.

В выступлениях секретаря 
комитета В Л К С М  «О мскстроя» 
Масленникова, секретаря Ки
ровского райкома В Л К С М  А л а 
новича, начальника станции 
Омск-пассажирская Коновалова 
и других сквозила главная 
мысль —  максимально сокра
тить простои вагонов, повести 
решительную борьбу за улуч 
шение организации погрузоч
ных и разгрузочных работ, за 
то, чтобы внести достойный 
вклад в тоздание «комсомоль
ского железнодорожною соста
ва семилетки».

Участники собрания областно
го комсомольского актива при
няли обращение ко всем комсо
мольцам и комсомолкам, моло
дым рабочим и работницам, ин
женерам и техникам области. 
Они призвали их широко развер
нуть работу по оказанию все
мерной помощи Омской ж елез
нодорожной магистрали в бес
перебойном обеспечении пере
возок грузов семилетки.

«Комсомольцы  и молодежь! 
—  говорится в обращении. —  
Активно включайтесь в прове
дение комсомольских рейдов и 
месячников по борьбе с про
стоями вагонов и локомотивов, 
за улучшение организации по
грузочных и разгрузочных ра
бот. Создавайте комсомольские 
посты для осущ ествления бое
вого контроля за правильным 
использованием вагонов на 
подъездных путях предприятий 
и строек.

Обеспечим к концу 1959 го
да за счет сокращения просто
ев подвижного состава высво
бождение не менее пятисот ва
гонов для создания «комсо- 

железнодорожного 
состава семилетки».

Итак, меньше простоев —  
больше комсомольский состав!

А волны бегут и бегут
Последний, третий, удар ко

локола. Убраны сходни. Теп
лоход медленно отошел от де
баркадера, затем развернулся 
и быстро пошел вниз по Ир
тышу. Заиграла, забурлила ве
селая волна за кормой, побе
жали назад берега.

—  Хорсш о идет, —  удовлет
воренно проговорил один из 
пассажиров.

— Да, — согласился другой.—  
Не минет и суток, как будем 
на месте.

Разговор происходил на бор
ту пассажирского теплохода 
«Л ерм онтов », курсирующего 
между Омском и Тарой. Мно
гим сотням пассажиров полю
билось это красивое быстро
ходное судно, и они при поезд
ках предпочитают его другим.

Экипаж теплохода цели
ком Комсомольске - молодеж
ный. Самые старые «морские 
волки» —  капитан Вячеслав 
Мещеряков и его помощник 
Алексей Тращенко. Первому—  
тридцать, второму —  двадцать 
семь лет. Об остальных и го
ворить не приходится: тому во
семнадцать, другому двадцать. 
Из четырнадцати членов эки
пажа —  десять комсомольцев!

Но, как говорится, молодо да 
не зелено. Еще в середине ию
ня бассейновый комитет проф
союза работников морского и 
речного флота совместно с ру
ководством Иртышского паро
ходства присвоил экипажу по
четное звание коммунистиче
ского. И это —  заслуженно!

Почетное обязательство взя
ли нынешней весной лермон- 
товцы. Они решили выпол
нить семилетний план по всем 
показателям за пять с полови
ной лет, а навигационный те
кущ его года —  к 15 сентября.

Д О Б Р А Я  И Н И Ц И А Т И В А
«Читатель! Ты в номере этом 

прочтешь о том, как в райо
не живет молодежь» —  под 
таким заголовком на первой 
полосе вышел недавно номер 
Оконешниковской районной га
зеты «Заря коммуны». Он 
весь составлен из материалов, 
рассказывающих о трудовых 
делах, жизни и отдыхе ком
сомольцев и молодых труже
ников колхозов и совхозов.

В материалах «Если тебе 
комсомолец имя», «Серебряная 
медаль Николая Бегмы», «В о 
жак молодежи», «Романтика 
трудовых дорог» и других рас
сказывается о лучших юношах

и девушках района —  тех, кто 
своим самоотверженным трудом 
повседневно, ежечасно вносит 
достойный вклад в выполне
ние семилетнего плана.

А  вот корреспонденция 
«Скучный дом на Пролетар
ской улице» говорит о другом: 
о плохой организации культур
но-массовой работы в район
ном Доме культуры.

В номере помещены также 
стихи, рецензии на кинофиль
мы о молодежи, интересные 
информации.

Хорошую инициативу проя
вили работники районной га
зеты.

за кормой
И что же? Майское задание 

выполнено на 107 процентов, 
июньское —  на 138... А  в це
лом навигационный план за
вершен досрочно.

Но не только этим славится 
команда. Сейчас на судне нет 
ни одного человека, который 
бы не владел двумя-тремя про
фессиями.

Весной прошлого года из 
ремесленного училища пришел 
на теплоход моторист комсомо
лец Василий Лавренов. За ко
роткое время с помощью то
варищей он овладел специаль
ностью рулевого, а осенью уже 
поступил в ш колу командного 
состава, причем сразу на тре
тий курс. Теперь не многим 
более, чем через полгода Ва
силий станет помощником ме
ханика.

Матрос комсомолец А лек 
сандр Охремчук хорошо знает 
профессию рулевого и матроса. 
Другой матрос, тоже комсомол 
лец, Борис Шаханин нынче #г" ж' 
дет учиться в школе кома 
ного состава. И так можно ска
зать о каждом.

На судне регулярно прово
дится техническая учеба. Ч ле
ны экипажа, занимаясь в двух 
группах, приобретают различ
ные судоремонтные специально
сти: маляров, плотников, сле
сарей. Зимой они будут прово
дить ремонт теплохода своими 
силами.

Культурно и хорошо нала
жен отдых команды. Секретарь 
комитета В Л К С М  Джон Гриба- 
новский вместе с активистами 
организует шахматно-шашечные 
турниры, коллективный про
смотр телевизионных передач, 
устраивает другие мероприя
тия.

...Быстро идет теплоход по 
Иртышу. Вот уже впереди за
мелькали огни Большеречья. 
Пассажиры довольны: прибыли 
точно по расписанию. Непро
должительная стоянка, и су 
держит курс дальше. Й вновь 
бегут за кормой волны.

Б. РОЖ ДЕСТВЕНСКИЙ.
Н А  СНИМ КЕ (слева напра

во): капитан теплохода В. Ме
щеряков, штурман, он же сек
ретарь комсомольской органи
зации Д. Грибановский, матрос 
Б. Шаханин, помощник капита
на А. Тращенко.

Ф ото Э. Савина.

МЕНЬШЕ ПРОСТОЕВ— БОЛЬШЕ КОМСОМОЛЬСКИЙ СОСТАВ

отчеты и выборы | ВНИМАНИЕ— КАЖДОМУ!
В красном уголке подготови

тельного цеха шинного завода со
брались комсомольцы. Они при
шли на свое отчетно-выборное со
брание.

Отчет секретаря комсомольско
го бюро Христолюбовой был 
содержательным. Чувствовалось, 
что докладчику есть о чем рас
сказать. Комсомольская организа
ция неплохо поработала в отчет
ном периоде.

Производственный п.ган за пер
вое полугодие цех выполнил на 
104 процента. Выпущено сверх
плановой продукции на полтора 
миллиона рублей. И в этом, безу
словно, немалая заслуга комсо
мольцев.

Неплохо была поставлена поли
тико-массовая работа. Проводи

лись лекции на разнообразные 
темы. Выпускалась комсомольская 
сатирическая газета *Колючка» .

Организация принимала актив
ное участие в строительстве са
жевого завода, школы-интерната, 
пионерского лагеря, стадиона, дет
ских яслей. Силами молодежи 
весной было посажено на терри
тории завода много деревьев и 
кустарников.

Бюро цеховой организации на
чало поход за культуру производ
ства. В результате повышена от
ветственность комсомольцев - ре- 
зиносмесильщиков и вальцовщи
ков при сдаче рабочей смены. За 
короткий срок в цехе был наве
ден образцовый порядок, поддер
живать который считает своим 
долгом каждый.

Комсомольцы активно участво- 
вали в рационализаторской рабо- 
те. Ими было подано 28 рацпред- 
ложений, от внедрения которых 
получен экономический эффект в 
367 тысяч рублей.

Большой действенной силой стал 
в цехе товарищеский суд. Он стро- 
го обсуждает пьяниц, прогульщи
ков. И суровые, но справедливые 
слова товарищей действуют лучше, 
чем какие-либо другие меры нака
зания.

В цехе пять комсомольско-моло
дежных коллективов соревнуются 
за почетное звание бригад комму
нистического труда.

Но вместе с тем успехи не мог
ли заслонить недостатки. В цехе 
полностью не изжиты простои
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В К Р Е Д И Т ?  ПОЖАЛУЙСТА!
— —  РЕПОРТАЖ вжшюша

НА СМЕНУ РАВНОДУШИЮ  
ПРИШ ЕЛ ЗАДОР

Сейчас гораздо реже, чем 
раньше, можно слышать от се
кретарей райкомов В Л К С М  и 
вожаков первичных организа
ций о пассивности отдельных 
комсомольцев, оторванности их 
от общественной жизни, о пло
хой дисциплине. Райкомы ста
ли  больш е уделять внимания 
первичным комсомольским ор
ганизациям ферм, бригад, от
делений. Некоторые райкомы 
накопили уже немалый поло
жительный опыт. Однако еще 
далеко не все комсомольские 
вожаки находят пути к каж
дому комсомольцу. Бывает еще, 
что вновь принятым членам 
В Л К С М  не даются поручения, 
случается, что секретарь коми
тета В Л К С М  встречается с 
комсомольцами только при сбо
ре взносов. Естественно, что в 
этом случае комсомолец пере
стает ощущать какую-либо от
ветственность, по существу на
ходится вне настоящей комсо
мольской жизни. Отсюда рож
дается пассивность, равноду
шие к недостаткам, иждивен
ческие настроения. Так полу
чилось. например, с коллекти
вом одной из комсомольско-мо
лодежных ферм Становского 
совхоза, Большеуковского рай
она.

Совсем недавно возникла эта 
ферма. Восемь девушек, из 
них пять комсомолок, пришли 
сюда с комсомольскими путев
ками, решив стать доярками.

В животноводстве почти все 
они новички: Тамара Зайцева 
раньше работала в больнице, 
Галя Иванова —  в редакции. 
Лида Тимофеева —  на инкуба
торе, Лида Ковалева —  на 
почте. 18 августа пригнали они 
в Становский совхоз из Марь- 
яновского племсовхоза более 
400 коров. Путь был пройден 
немалый —  350 километров. 
Еще в Марьяновском племсов- 
хозе разделили коров на груп
пы, с нетерпением ждали, ког
да придут домой, организуют 
ферму и начнут работать. Де
вушки верили, что руководите
ли совхоза сразу обратят вни
мание на вновь созданную фер
му —  все-таки доярок всего 
восемь, а коров порядочно. Но 
надеждам начинающих доярок 
не суждено бы ло сбыться: про
ш ло полмесяца работы, и де
вушки вынуждены были при
знаться в том, что они, откро
венно говоря, даже не знают 
до сих пор, что входит в их 
обязанности. А что за доярка, 
если она не умеет ухаживать 
за стельной коровой, принять 
теленка, не знает, какую траву 
коровы любят, когда и чем нуж
но их подкармливать? И вот 
девушки пали духом. Ни одна 
из них не взялась организовать

Р а с т е т  ч и с л о  
к н и г о л ю б о в

Большим уважением пользует, 
ся в совхозе «Э л и та » библиоте
карь Софья Владимировна Сереб
реник. Работает она в совхозе 
второй год, а число читателей би
блиотеки за это время выросло 
более чем втрое. Немалую помощь 
в работе оказывают библиотекарю  
ш кольнини. Они с ле д я т за со
хранностью  книг, помогают пе
реплетать их и подклеивать. Чис
ло  книголю бов растет в совхозе 
с каждым днем.

М. ЕВ С ЕЕН К О .

оборудования, по-прежнему еще 
велик первичный брак. Недоста
точно ведется борьба за эконом
ное расходование дорогостоящих 
химических материалов. В моло
дежном коллективе не изжиты 
полностью прогулы, случаи нару
шения производственной дисцип
лины. Поэтому выступающие в 
прениях высказали основную 
мысль —  не успокаиваться на до
стигнутом, не обольщаться успе
хами, а закоепить их, двигаться 
вперед.

Комсомолец А. Пелих говорил 
е том, что члены комсомольского 
бюро ие занимались повседневно 
культурно-массовой работой. В 
цехе созданы все условия для 
работы кружков художественной 
самодеятельности. На выделенные 
администрацией средства комсо
мольцы приобрели два баяна, две 
гармони, две гитары, шахматы

учебу, не записалась в библио
теку, не стала учиться по кни
гам, как правильно ухаживать 
за молочным скотом.

Соберутся, бывало, девуш
ки вместе, поговорят, погорю
ют, но дело от этих разгово
ров —  ни на шаг. Замечали 
доярки очень многие недостат
ки, и... безропотно мирились с 
ними. Ни разу не раздался их 
требовательный голос, все-то 
они были на положении оби
женных. Например, на ферме 
крайне нужен навес. Иной раз 
дойка идет во время дождя, 
и вода с коровы и с плеч до
ярки бежит прямо в ведро. Но 
поставить этот вопрос перед 
дирекцией совхоза не хватало 
смелости. Или еще: приближа
ются холода, а теплые поме
щения для зимовки скота еще 
не готовы. « У  нас нет гвоз
дей », —  говорят строители. А  
комсомолки - доярки десятки 
раз ходят мимо недостроенного 
коровника и помалкивают. На 
ферме нет красного уголка, но 
никто из девушек не предло
жил отремонтировать соседний 
дом, в прошлом красный уго
лок. Управляющий фермой 
плохо заботится о доярках, не 
выдавал им сапоги, хотя они 
на складе были.

—  На всех сапог все равно 
не хватит, —  говорил он. —  
Лучш е уж никому не давать, 
чтоб обид не было.

Девушки вздыхали —  и 
только. Как-то совсем позабы
ли они о своей принадлежно
сти к комсомолу. Где нужно 
было бить тревогу, где следо
вало критиковать, требовать, 
добиваться, они покорно сми
рялись. А  у некоторых стало 
даже появляться равнодушие к 
делу.

И совсем опустились бы ру
ки у девчат, если бы не со
стоялось комсомольское собра
ние, созванное на ферме по 
инициативе райкома В Л К С М . 
Это памятное собрание как бы 
встряхнуло девушек, помогло 
им взглянуть на себя критиче
ски. По существу, это бы л от
кровенный, серьезный разго
вор, и высказались в тот ве
чер все до конца, обо всем, что 
наболело.

П осле собрания положение 
на ферме стало иным. Вален
тина Ягупцева, избранная се
кретарем комсомольской орга
низации фермы, горячо взя
лась за работу. На ферме по
явились сатирические листки, 
газеты, книги, заговорили об 
учебе, ежедневно стали подво
дить итоги своей работы. Во
очию убеждались девчата, что 
если действовать коллекти
вом —  многое можно сделать. 
Короче говоря, сдвинулось де
ло  с мертвой точки, когда по
чувствовали молодые доярки 
свою комсомольскую ответст
венность за все. Ну, а если бы 
райком комсомола не пришел 
вовремя на помощь? Если бы 
не состоялось это собрание? Ви
димо, совсем опустились бы 
руки у девчат.

Первые недели существова
ния молодежной фермы —  хо
роший урок для становских дев
чат. И не только для них.

С. Т А РА Н О В ,
инструктор обкома ВЛКСМ .

и шашки. Но не дошли руки до 
их разумного применения. Как ни 
странно, но музыкальные инстру
менты вот уже семь месяцев по
коятся в ящиках кладовой.

Комсомолец С. Толкачев совер
шенно справедливо отметил, что 
секретарь цехового бюро Христо- 
любова опиралась в своей рабо
те лишь на отдельных комсомоль
цев, многое делала сама, а та
кие члены бюро, как Волков и 
Курилова, не выполняли никаких 
поручений.

— V уест во самоуспокоенности 
секретаря, —  заявил клен бюро 
Пискотин, — выразилось в недо
статочной требовательности к чле
нам бюро а в примиренческом от
ношении к фактам недисциплини
рованности со стороны отдельных 
комсомольцев. Дело дошло до то
го, что комсомольцы Новиков. Ма
лыгин, Лымарев часто пьянствуют

Наша газета уже сооб
щала о том, что в 
Омске с первого ок

тября текущ его года один
надцать магазинов присту
пили к продаже товаров в 
рассрочку. Прош ло восемь 
дней. П ользуется ли по
пулярностью у покупателей 
этот новый метод торгов
ли? Задавшись таким 
вопросом, мы отправились 
в один из магазинов города.

...Улица имени Ленина 
№  7. Здесь находится сек
ция продажи товаров в кре
дит Омского универмага. В 
просторном помещении ца
рит оживление. У  витрин, 
где выставлены различные 
часы и фотоаппараты, ра
диоприемники и радиолы, 
меховые изделия и швейные 
машины, образовалась оче
редь. Те, кто еще вчера за
пасся необходимой справкой 
с места работы, сейчас уже 
выбирают приглянувшиеся 
вещи.

Вот заведующая библио
текой Дома офицеров Вера 
Костенко покупает в кредит 
воротник из черно-бурой ли
сицы. Продавец Антонина 
Кислякова накидывает его 
на плечи Веры (снимок 
№  1) и замечает:

—  Теплой будет для вас 
зима, девушка.

Цена воротника —  1.452 
рубля. Но сегодня 
достаточно внести 
всего 363 рубля. Вера шьет 
себе новое зимнее пальто, 
и чернобурка как нельзя 
лучш е дополнит его.

—  Я очень довольна тор-

за него 
всего-на-

и допускают прогулы. Однако этот 
возмутительный факт не нашел 
осуждения.

На собрании выступил секре
тарь партийной организации цеха 
П. К. Резников.

— Большие задачи стоят перед 
нашим коллективом з первом го
ду семилетки, —  сказал он. —  
Предстоит выпустить сверх плана 
большое количество резины. Для 
этого надо усилить организатор- 
скую и воспитательную работу 
среди молодежи, добиться, чтобы 
каждый комсомолец знал свое 
место в решении этой задачи.

Работа комсомольской организа
ции за отчетный период была 
признана удовлетворительной. Из
бран новый состав бюро, в кото- 
оый вошли лучшие комсомольцы.

Н. Ф РО ЛО В , 
бригадир подготовительного це
ха шинного завода.

говлей в рассрочку,—  радо
стно говорит Вера.

Раздаются звуки музыки. 
Это токарь Николай Плахин 
проверяет радиолу. Спокой
но, внимательно, как и подо
бает рабочему человеку, ко
торый привык к точности и 
аккуратности, Николай ос
матривает кругом понравив
шуюся ему вещь. Радиола 
исправна, и тембр звука хо
рош. Плахин просит продав
ца Светлану Волнову упако
вать ее, а сам подходит к 
столику оформить докумен
ты. Через некоторое время 
все формальности остаются 
позади, и Николай, перетя
нув еще раз покрепче бе
чевкой упаковку (снимок 
№  2), направляется с по
купкой домой.

А  в это время у одной 'из 
витрин собралось много де
вушек. Они оживленно об
мениваются мнениями о ча
сах «З а р я », о тех, что сде
ланы квадратиком.

—  Товарищ продавец, 
покажите, пожалуйста, часы, 
—  просит Амата Белышева, 
инженер управления авто
мобильного транспорта и 
шоссейных дорог.

И вот «З а р я » в руке У 
Аматы. (Снимок №  3). Б ле
стящие, красивые, часы вы
зывают добрую улыбку у 
девушек.

— Покупаете? —  спра
шивает продавец у Белыше- 
вой.

—  Да, конечно, —  отве
чает Амата.

Цена этих часов —  400 
рублей. Однако расплатить
ся за них сейчас авансом 
достаточно всего... восьми
десяти рублей.

Давно мечтал слесарь 
Анатолий Чебыкин приобре
сти себе хороший мотоцикл 
или мотороллер. Да все 
как-то не хватало денег, 
чтобы сразу внести круп
ную сумму. А  вот теперь, 
когда эти машины можно 
купить в кредит, желание 
Анатолия осуществи
лось. Новенький моторол
лер  «Т у ла -2 4 0 » стал его 
собственностью.

Д олго и придирчиво ос
матривал Чебыкин вместе 
со своим товарищем по ра
боте Геннадием Савельевым 
все узлы  мотороллера 
(снимок №  4), пока удовлет
воренно не сказал заведую
щему секцией Николаю Пав 
лову:

—  Машина добрая, ис
правная. Я  покупаю ее.

Анатолий вносит в кассу 
только 1.250 рублей вместо 
5.000. Остальные деньги он 
выплатит в течение двенад
цати месяцев.

...У  молодого человека 
Вадима Назаренко в руках 
—  фотоаппарат «Ф Э Д -2 ». 
Он откоывает футляр и про
бует сделать наводку на 
резкость. Брови у него не
доуменно ползут вверх. 
Юноша пожимает плечами, 
огорченно замечает:

—  Ничего не понимаю 
какая-то туманность подер
нула окно видоискателя.

—  Эх ты, фотограф. —

ласково говорит ему мужчи
на, видимо, наблюдавший за 
его действиями. —  Необхо
димо сначала сделать по
правку на евве зрение, а по
том уж наводить. Вот как 
это делается, —  и он рас
сказывает и показывает 
Вадиму, как надо подготав
ливать фотоаппарат этой 
конструкции к съемке.

—  Понял?
—  Да, спасибо, —  отве

чает молодой человек и, 
улыбнувшись, поверты
вается к продавцу Антони
не Кисляковой.

—  Немного придется по
дождать, —  говорит она, 
подготавливая швейную ма
шину «Т у л а »  для провер
ки. Этой вещью интересует
ся электросварщица Гали

на Плаксина. Ш ить девуш
ка научилась в кружке, а 
теперь желает приобрести в 
личное пользование машин
ку. С позволения Галины 
раскрываем маленький сек
рет —  она выходит замуж. 
А  швейная машинка, по ее 
мнению, всегда пригодится 
в семейной жизни. И с этим 
нельзя не согласиться.

А  вот у этого больш ого 
листа бумаги, на котором 
крупно и ясно написаны 
разъяснения о продаже то
варов в кредит, собралась 
группа людей. (Снимок 
№  5). Они внимательно, с 
интересом вчитываются в 
содержание написанного, 
тут же обмениваются заме
чаниями о новой форме 
торговли. И все приходят к 
одному мнению:

—  Хорошая форма! 
Давно надо бы применить 
ее на деле.

А. БРАЖ Н И К О В.
Ф ото Э. Савина.



#  В Пекине состоялось 
закрытие первой всекитай
ской спартакиады. После 
гимнастических выступле
ний премьер Государствен
ного Совета К Н Р  Чж оу Энь- 
лай вручил медали 40 вы
дающимся китайским спорт
сменам, установившим миро
вые рекорды или завоевав
шим звание чемпионов ми
ра за прошедшие десять 
лет.

По сообщению из 
Чаддертона (Англия ), на 
больш ом заводе компании 
«А в р о » ,  который строит 
для  английских военно-воз
душных сил секретный бом
бардировщик «В у лк а н » со 
стреловидными крыльями, 
возник пожар, вызванный 
рядом последовавших один 
за другим взрывов. Пламя 
но мере распространения 
пожара можно бы ло видеть 
на несколько миль вокруг 
в районе Ланкашира.

В Стокгольме состоял
ся футбольный матч меж
ду  командой шведского к лу 
ба «В ер тан » и советскими 
футболистами спортивного 
общества «Л оком отив» (го
род Винница). Игра закон
чилась победой советских 
футболистов со счетом 10:3.

& '  В Ливии в районе Дер
на в результате наводне
ния погибло 15 человек, 
j #  В Софии состоялась 

первая встреча по боксу 
меж ду командами Р С Ф С Р  
и Болгарии. Победу одержа
ли  советские боксеры со 
счетом 5:4.

Во время пребывания партийно-правительственной делега
ции Советского Союза в Албании глава делегации Первый сек
ретарь Ц К КПСС и Председатель Совета Министров С С С Р 
Н. С. Хрущ ев сфотографировался в городе Ш кодер с пионер
кой Дрита Котри.

На днях этот снимок бы л доставлен в Албанию. На фото
графии следую щ ая надпись:

«Пионерке Дрите Котри. как и всем албанским пионерам^, 
горячо желаю быть достойными сыновьями и дочерьми своей 
социалистической родины — Народной Республики Албании.

Н. Х Р У Щ Е В »..
По этому случаю  в городе Ш кодер состоялось больш ое 

собрание пионеров, на котором присутствовали также предста
вители общественных организаций города.

Секретарь Ц К Союза трудовой молодежи Албании Иоргиа 
Бремти вручил Дрите Котри фотографию.

Тирана , Н. Ф И ЛАТО В.

Письмо Вальтера Крайтмайера
Газета «Фольксштимме» опу

бликовала письмо руководи
теля организации «Социали
стическая молодежь Австрии» 
(С М А ) 5-го района Вены Валь
тера Крайтмайера, который 
вместе с группой товарищей 
вышел из упомянутой органи
зации и вступил в прогрессив
ную организацию «Свободная 
австрийская молодежь».

В письме, в частности, гово
рится:

«Я  не согласен с враждеб
ной кампанией, которую Эстер- 
рейхишер Бундесюгендринг 
(реакционная молодежная орга
низация —  Прим. ред.) прово
дил против всемирного фести
валя молодежи... Меня исклю
чили из организации.

Слова руководства «Социа
листической молодежи Авст-

23 сентября текущ его года 
«М олодой си б и р я к» сообщал о 
том , что на угольно й  ш ахте в 
Крайстоне около Глазго произо
ш ел си льны й пож ар. 45 ш отла нд
ск и х  ш ахтеров оказались в л о 
вуш ке под землей на глубине

300 метров. П опы тки спасатель
ных команд пробиться к ним не 
увенчались успехом. Все горняки 
погибли.

На снимке: родные погибш их у  
входа в ш ахту.

Фото Кейстон.

рии» постоянно расходятся с 
делами. В программе говорит 
ся, что «Социалистическая мо
лодежь Австрии» выступает за 
мир, дружбу и взаимопонима. 
ние между народами. Во время 
V II фестиваля молодежи руко
водство С М А  имело возмож 
ность на деле показать свою 
решимость бороться ради до
стижения этих целей. Однако 
руководство выступило против 
фестиваля.

В пропаганде СМ А .  постоян
но указывается, что эта орга
низация является защитницей 
демократии и личной свободы. 
Но в чем выражается эта демо
кратия? Может быть, в том, 
что руководство С М А  игнори- 
рует волю членов районных 
организаций и диктаторски на
вязывает им свое решение? 
Или, может быть, в том, что 
члены С М А  обязаны выступать 
вместе со сторонниками «хо. 
лодной войны», представителя 
ми реакционного духовенства и 
капитала, против мира и взаи
мопонимания между народами 
но не смеют говорить с моло
дыми коммунистами —  их бра
тьями по классу?

В представлении руководст
ва С М А  демократия означа
ет союз с реакционными сила 
ми, в борьбе против мира и 
взаимопонимания между наро
дами, а свобода идентична 
той «свободой», которую во 
время фестиваля продемонст
рировали хорошо оплаченные 
слуги Аденауэра.

Я  вступаю в организацию 
«Свободная австрийская мо
лодежь»— в единственную рабо
чую молодежную организацию 
Австрии, которая борется за 
дело мира, дружбы и взаимо
понимания между народами 
Одновременно я заявляю о 
своем выходе из социалист  
ческой партии Австрии».

(ТАСС).

Лени нград. Студенческое науч
ное общество Ленинградского те к
сти льно го  и н сти тута  имени С. М. 
Кирова объединяет более де вяти 
сот человен. На нафедрах и нсти 
ту та  под руководством  профес
сорско-преподавательского соста
ва члены общества ведут науч
но-исследовательские работы, по
могающие разреш ить важные во

просы те кстильной  промы ш лен
ности.

На снимке: члены  научного об
щ ества, студе нты  5-го курса хи 
м ико-технологического ф а н у ль те - 
та Надеж да Гриш ина (справа) и 
Галина Тим ош ина за изучением 
с тр ук ту р ы  химического волокна 
совинола с помощью поляриза
ционного минроскопа.

Фото П. Федотова. (ТАСС).

Рай для кучки, ад для миллионов
Иранская пропаганда много 

шумит об огромном прогрессе, 
якобы достигнутом в стране 
благодаря «пом ощ и» западно
го мира и особенно С Ш А . Од
нако жизнь говорит о другом.

Иран —  это действительно 
рай, замечает иранская газета 
«Таджаддоде Иран», но лишь 
для небольшой кучки миллио
неров, которые пользуются 
этим раем ценой создания «к р о 
мешного ада для миллионов 
людей, лишенных самых необ
ходимых жизненных условий». 
Правящие круги страны, пи
шет газета, «н е  обращают вни
мания на безработицу и нище
ту, не хотят и знать, в каких 
условиях живет и как при пос
леднем издыхании добывает 
народ хлеб свой насущный».

Единой системы образования 
в Иране не существует. Госу
дарственные школы, которые 
функционируют за счет мини
стерства просвещения, охваты
вают незначительный процент 
иранской детворы. В таких 
школах не учатся дети состо
ятельных родителей. Д ля  них 
создана другая категория школ 
—  частные, фигурирующие под 
громким названием «народ
ны е». Так называемые «народ
ны е» школы фактически закры
ты для детей трудящихся, ибо

—  Да, —  сказал я, —  хо
рошо придумано.

—  НЕС-кофе, —  повторил он 
и указательным пальцем левой 
руки поддел металлическую 
банку, которую держал боль
шим и средним пальцами пра
вой. Блеснув серебром, банка 
повернулась вокруг собствен
ной оси. Затем знакомый 
торжественно поставил банку 
возле своей чашки и, указав 
на обильный стол, добавил: —  
Ну!

Ничего больш е, кроме «н у » !  
Очевидно, он предполагал 
окончательно подавить меня 
этим «кулинарны м » аргумен
том. Я  намазал маслом булоч
ку  и заговорил о  личных делах. 
Хозяин отвечал односложно. 
Пока я жевал, он сказал с уп
реком:

—  Как вы можете ехать в 
русскую  зону, ведь вы ее со
вершенно не знаете?

—  Знаю. Я  очень внима
тельно следил за развитием 
событий, предшествовавших об
разованию Федеративной Рес
публики там и Германской 
Демократической Республики 
здесь. Я  хорошо изучил обе 
государственные программы и...

— Но ведь это политика! 
Все это вздор! —  возбужден
но воскликнул меценат и поло-

(Продолж ение. Начало в № 118).

Франц Ф Ю М АН

жил к себе в чашку с НЕС- 
кофе взбитые сливки. —  Все 
это чистейший вздор, дорогой 
мой. Д ело лишь в том, какой 
образ жиэни вас устраивает.

—  Вот именно. —  сказал 
я. —  Но под образом жизни 
я понимаю нечто большее, 
нежели комбинация сбитых 
сливок с НЕС-кофе.

—  Я  тоже, —  ответил он. 
—  Например, свободу!

—  Да, например, свободу. 
Только для кого? —  спросил я.

—  Свободу духа, —  и он, 
видимо, захваченный новой 
идеей, повел меня в соседнюю 
комнату, чтобы показать 
свою библиотеку. Он показы
вал ее точно таким жестом, 
каким демонстрировал накры
тый стол, говоря: « Н у ! »  На 
сей раз меценат не сказал 
«Н у ! » .  Он только указал на 
корешки книг; они стояли в 
ряд, одна за другой, эти свиде

тели его свободы: Сартр, Эли
от. Камю, Паунд и многие дру
гие, которых я не знал. А  
между ними Эрнст Ю нгер —  
этот во всяком случае бы л мне 
знаком. Я  прочитал заглавие 
книги, фамилию автора, а мой 
знакомый молча ждал от меня 
каких-то слов. Наконец, он 
спросил:

—  Ну! Удивлены, не правда 
ли? В русской зоне вы этого 
не увидите.

—  Безусловно, книг Юнге- 
ра я не увижу. Но считаю это 
совершенно правильным.

Меценат соглаш ался, что 
Ю нгер реакционер и мракобес, 
но в этом-то, по его мнению, 
и состоит свобода —  дать 
возможность высказаться и 
людям такого рода. Я  спро
сил о Марксе. В ладелец виллы  
возмутился и в третий раз 
произнес «Н у ! »

—  Поверьте, вы скоро обра

зумитесь, обломаете свои 
идеологические рога, —  про
долж ал он. —  Ж изнь убедит 
вас! Не позже, чем через год, 
ваша русская зона развалится!

Я  поднялся, и не потому, что 
бы л ограничен временем.

—  Вы по-прежнему будете 
писать стихи? —  спросил хо
зяин.

—  Разумеется, —  ответил я, 
хотя сам не бы л в этом убеж 
ден. Я  уже давно не писал 
стихов.

—  Знаете, вы обязательно 
должны написать этакую 
пляску смерти. Зловещ ую, де
моническую пляску смерти, ко
торая вберет в себя апокалип
сис наших дней! —  произнес 
меценат и допил свой НЕС-ко
фе. —  Весь апокалипсис, —  
повторил он, отставляя в сто
рону чашку, —  Одиночество, 
Отчаяние, Беспощадность, 
Бесприютность человека на
шей эпохи... —  Он вытер сле
ды крема па губах и добавил: 
—  Не прихватите ли  вы с со
бой несколько бутербродов?

Я  вежливо отказался и 
уш ел.

Выглянув в окно, владелец 
виллы  крикнул мне вслед:

—  Думайте о  пляске смер
ти, а я позабочусь об издате
ле.

(Окончание следует).

плата за обучение в этих шко
лах непомерно велика.

Под категорию грамотных 
официальная иранская стати
стика причисляет всех людей, 
едва умеющих читать и пи
сать.

Возьмем данные по иранской 
провинции Хорасан, гранича
щей с советскими республика
ми Средней Азии, где давно 
покончено с неграмотностью и 
невежеством, царившими там до 
Октябрьской революции. Сс 
гласно переписи, проведенной 
в центре провинции —  Мешхе
де и в 1.175 прилегающих де
ревнях живет более полумил
лиона человек. Из них грамот
ных всего 25 процентов. Лиш ь 
15 процентов горожан закончи
ли начальные школы. Из более 
чем полумиллиона человек 
среднее образование имеет ме
нее одного процента.

В деревнях же число уме
ющих читать и писать едва до
стигает пяти процентов. Из
1.175 деревень этого района 
лишь в 170 имеются школы. 
Подавляющая часть населения 
не знает, что такое радио.

Богатым и благоустроенным 
районом в Иране считают рай
он города Зенджана. Однако 
здесь положение с просвещени
ем ничем не отличается от 
других районов страны. В сель
ской местности этого района 
проживает более 215 тысяч че
ловек старше 10 лет. Из hi 
грамотных среди мужчин 5,. 
процента, а женщин —  2 про
цента.

Р . БО РИ СО В.
(ТАСС?.

КУДА ПОЙТИ
О Б Л Д Р А М ТЕ А ТР  —  «Каменное 

гнездо», 10/Х «Б луд н ы й  сы н». Н а
чало в 8 час. веч.

К И Н О ТЕ А ТР  И М ЕН И  М А Я К О В 
СКОГО —  «Человек с поезда». 
(Голубой зал) в 9, 10-50, 12-40.
2-30, 4-20, 6-10. 8 и 9-50 веч. ,(Ро< 
зовый зал) в 9-30, 11-20, 1-10, 3,
4-50, 6-40, 8-30 и 10-20 веч.

«Х У Д О Ж Е С ТВ Е Н Н Ы Й *  —  «П ер
вый день мира* -—  в 9-20, 11-15,
I-10, 3-05, 5, 6-55, 8-50 и 10-45
веч. , ,

«П И О Н Е Р » — «С а м п о »—  в 9-15,
II-15 и 3 ч. дня. «С удьба поэта* 
— в 1, 6-30 и 10-20 веч. «Лю бовь 
и слезы » —  в 4-45 и 8-30 веч,

«Л У Ч * —  «М ы  из Семиречья» —  
в 11-15 и 6-35 веч. «Незваны е гос
ти* —  в 1, 2-55 ,4-45. 8-20 и
10; 10 веч.

ЦИРК — Гастроли артистов 
Рижского цирка. Разнообразная  
программа при участии заслуж, 
мастера спорта СССР, экс-чемпио
на мира Григория Новака. Весь 
вечер на манеже в паузах и кло
унадах комики Г. Карантонис и 
К. Левнопуло. Начало в 8 час. 
веч.

Газета выходит в среду, I 
пятницу и воскресенье. |

ТЕЛЕФ ОН Ы : секретариата —  14-81. отделов —  10-69, бухгалтерии- 
13 40 и 6 18. АД РЕС  РЕД АКЦ ИИ: Омск, ул.

—К62-32. О недоставке газет звонить I 
Ленина, 11.

РедакторВ. Ж ЕЛТОНОГОВ.

ОТОВСЮДУ Подарок албанской пионерке

ПД01341. Омск, типография издательства «Омская правда». Заказ №  7460. Тираж 28046.


