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На этом снимке вы 
видите инженера Эль
виру Браун. В про
шлом году она окончи
ла Красноярский ле
сотехнический институт 
и была направлена на 
работу в Мало-Бичин- 
скнй леспромхоз, Усть- 
Ишимского района. 
Здесь ей предложили 
должность мастера, но 
Эльвира отказалась, по
желала начать работу 
с десятника.

Вместе с товарища
ми — комсомольцами 
на воскрГеСниках в 
честь XIII съезда 
ВЛКСМ Эльвира по
полняла «комсомоль
скую копилку». В «ко
пилку» малобичинцев 
уже внесено несколько 
тысяч рублей.

Фото Э. Савина.

П А Р Т И И —Н А Ш  
Р У Л Е В О Й !

16 марта состоятся оче
редные выборы в высший ор
ган государственной власти 
нашей страны.

Четыре года отделяют нас 
от предыдущих выборов в 
Верховный Совет СССР. Че
тыре года. Срок этот не так 
уж большой, но сколько важ
ных событий произошло за 
этот период в жизни нашей 
Родины, в жизни всех социа
листических государств.

Состоялся XX съезд КПСС, 
наметивший грандиозную 
программу борьбы и труда 
советского народа. Все пере
довое человечество торжест
венно отметило славное со
рокалетие нашего социалис
тического государства.

Гигантским шагом движет
ся страна Советов вперед, 
к  сияющей вершине комму
низма. Мудрый, чуткий и 
опытный кормчий ведет ее 
по этому пути — Коммуни
стическая партия. И за четы
ре года трудолюбивый народ 
сделал гораздо больше того, 
что намечал согласно своим 
грандиозным планам.

В опубликованном на днях 
Обращении Центрального Ко
митета КПСС ко всем изби
рателям приведены характер
ные цифры, свидетельствую
щие о наших новых замеча
тельных победах. И они, эти 
победы, видны на каждом 
участке труда, ощутимы в 
каждом уголке любимой От
чизны.

Еще более мощной инду
стриальной державой стала 
советская страна за истек
шие четыре года. На 10 мил
лионов тонн увеличилась за 
это время выплавка чугуна, 
на 13 миллионов тонн — 
выплавка стали, на 11 мил
лионов тонн — производст
во проката. А как колоссаль
но возросла добыча угля и 
нефти! Как расширилась и 
укрепилась энергетическая 
база нашего народного хо
зяйства!

В гору идет наше сель
ское хозяйство. Обращаясь к 
избирателям накануне пре
дыдущих выборов в Верхов
ный Совет, Коммунистическая 
партия указывала на имев
шиеся у нас большие возмож

ности по развитию различ
ных отраслей сельскохозяй
ственного производства. Ны
не эти возможности реально, 
зримо претворяются в жизнь. 
За четыре года освоено 36 
миллионов гектаров целин
ных земель. Увеличился ва
ловой сбор зерновых куль
тур, растет производство 
технических культур. В стра
не развернулось всенародное 
движение'за то, чтобы в бли
жайшие годы догнать и пе
регнать СШ А по производст
ву продуктов животноводст
ва на душу населения.

Атомная электростанция и 
реактивные самолеты но
вейших конструкций, меж
континентальные баллисти
ческие ракеты и крупней
шие открытия в области 
электроники, телемеханики, 
полупроводников. Это ли не

♦ ♦ ♦ ♦

С каждым годом ме
няет облик наш родной 
город. В прошлом году 
на пустыре около мя
сокомбината начали 
возводиться новые до
ма. Три из них уже 
почти окончательно 
отделаны.

На этом снимке вы 
видите сооружение но
вого многоквартирного 
дома.

Фото Э. Савина.

Г О Р Я Ч А Я  П О Р А
Сейчас, в предвыбор-; 

ную кампанию, у комсо-; 
мольцев горячая пора.: 
Ведь большинство из» 
них либо назначено аги-« 

свидетельство НОВОГО расцве- «таторами, либо вошло В" 
та нашей науки и культуры! гагиткультбригады , в кол-:A J - г  : лективы художественной!первые советские искусст- С амодеятельности  для; 
венные спутники Земли! • культурного обслужив*-;
Ведь они заставили при- : ни* избирателей.

1 ; Хорошую самодеятель-:уМОЛКНуТЬ Даже самых яро- ■ ность готовят для изби-* 
стных врагов нашей Родины. * рателей комсомольцы | 

Богаче становится наша ! колхоза «Сибиряк». А ;

ЖИЗНЬ. Коммунистическая |  теТи “ и м ен^ Э нгельсТуж ё  [ 
партия И Советское прави- .дали  для населения нон-; 
тельство делают все для ; ч еРт - в районном Доме; 

подъема народного благосо- j н1?ГвеРаЬгиткультГр!Гг7ды: I
СТОЯНИЯ. : Полностью включились;

Обращаясь К избирате- ; в работу наши агитато-;

лям центральный Комитет : креплен"* заИ пятидворкой1 
КПСС намечает новую гран- : в агитпункте Борисовско-. 
диозную программу действий. : го совх°за хорошо орга-; 
К я к  и ня nnp nunvm H Y  ; низовала беседы с изби-;пак И на предыдущих вы . рателями библиотекарь
борах, Коммунистическая ; Валя Пузикова 
партия выступает в этой из
бирательный кампании в 
блоке, в тесном союзе с

—  Открытое письмо +—
окружным избирательным комиссиям  
по выборам в Верховный Совет СССР
Мы, нижеподписав- тельный округ, гор. Совет Союза, Минский 

шиеся члены ЦК Куйбышев, городской-второй изби-
КПСС, каждый в от- Булганин Н. А. — в рательный округ, гор. 
дельности, получили Совет Национально- Минск, 
от различных коллек- стей, Майкопский го- Мжаванадзе В. П. — в 
тивов предприятий, родской избиратель- Совет Союза, Тбилис- 
колхозов, совхозов, ный округ. Адыгейская ский-Сталинский изби- 
МТС и учреждений, а автономная область, рательный округ, гор. 
также предвыборных Ворошилов К. Е. — Тбилиси, 
совещаний избирате- в Совет Союза, Киров- Микоян А. И. — в 
лей письма и телеграм- ский избирательный ок- Совет Национальнос- 
мы о выдвижении нас руг, гор. Ленинград, тей, Ереванский-Ста- 
кандидатами в депу- Игнатов Н. Г. — в линский избирательный 
таты Верховного Сове- Совет Союза, Горьков- округ, Армянская ССР. 
та СССР по ряду из- ский-Советский изби- Мухитдинов Н. А. — 
бирательных округов, с рательный округ, гор. в Совет Национальнос- 
просьбой дать согла- Горький, Тей, Ташкентский-Ки-
сие баллотироваться Калнберзин Я. Э. — в ровский городской из- 
по этим округам. Совет Союза, Сталин- бирательный округ,

Мы глубоко благода- ский избирательный Узбекская ССР. 
рим за оказанное дове- округ, гор. Рига, Поспелов П. Н. — в
рие коллективы пред- Кириченко А. И. — Совет Национальнос- 
приятий, колхозов, в Совет Союза, Киев- тей. Курский избира- 
совхозов, МТС, учреж- ский-Ленинский изби- тельный о к р у г ,  
дений и всех избирате- рательный округ, гор. РСФСР, 
лей, выставивших нас Киев. Суслов М. А. — в
кандидатами в депу га- Кириленко А. П. — Совет Союза, Сара
ны Верховного Совета Q Совет Союза, Ка- товский-Ленинский из- 

менск-Уральский изби- бирательный округ, 
В связи с тем, что рательный о к р у г ,  Г°Р- Саратов, 

каждый из нас может Свердловская область, Фурцева Е. А. — в 
баллотироваться лишь Козлов Ф. Р. — в Совет Союза, Куйбы- 
в одном изоирательном Совет Союза, Смоль- шевский избиратель- 
округе, мы обратились нинский избиратель- ный округ, гор. Моск- 
в ЦК КПСС за указа- Ный округ, гор. Ленин- ва 
ниями. ЦК КПСС ре- град. ’ _
комендовал нам дать Коротченко д . с . _  Союза,' Калинин

в Совет Национально- ский избирательныйсогласие

избирательны™ ДУ'Г р у Х сте„й' Днепропетровский округ, гор. Москва, 
гах: изоирательныи округ, Шверник Н. М. -  в

Аристов А. Б. — в ^ кРаииская ССР, Совет Национальнос-
Совет Союза, Челябин- Косыгин А. Н. — в тЬй, Московский город- 
ский-Ленинский изби- Совет Национальное- ской избирательный ок- 
рательный округ, гор. тей> Ивановский изби- руг, РСФСР.

Р -е л ь н ы й  округ, указания ЦК КПСС
з РСФСР, мы приняли к ицполне-

Куусинен О. В. — в нию. Просим соответ- 
Совет Национальное- ствующие избиратель- 
тей, Онежский избира- ные комиссии рассмат- 
тельный округ, гор. ривать настоящее наше 

Брежнев Л. И. — в Петрозаводск, Карель- заявление как доку- 
Совет Союза, Киров- ская АССР, мент при регистрации
ский городской избира- Мазуров К. Т. — в кандидатов в депутаты.

Челябинск,
Беляев Н. И.

Совет Союза, Алма- 
Атинский городской из
бирательный округ, 
гор. Алма-Ата,

АРИСТОВ А. Б. 
БЕЛЯЕВ Н. И. 
БРЕЖ Н ЕВ Л. И. 
БУЛГАНИН Н. А. 
ВОРОШ ИЛОВ К. Е. 
ИГНАТОВ Н. Г.

8 февраля 1958 года.

К А Л Н БЕРЗИ Н  Я. Э* 
КИРИЧЕНКО А. И. 
КИРИЛЕНКО А. П. 
КОЗЛОВ Ф. Р. 
КОРОТЧЕНКО Д. С. 
КОСЫГИН А. Н. 
КУУСИНЕН О. В. 
М АЗУРОВ К. Т.

М Ж АВАНАДЗЕ В. П. 
МИКОЯН А. И. 
МУХИТДИНОВ Н. А. 
ПОСПЕЛОВ П. Н. 
СУСЛОВ М. А 
ФУРЦЕВА Е. А. 
ХРУЩ ЕВ Н. С. 
Ш ВЕРНИК Н. М.

Н. КАРПЕНКО, _ 
секретарь Ш ербакуль-: 
ского райкома ВЛКСМ.!

|В Дробышевском районе
новоселам
правление

й  ̂ * - Подарокбесп артий н ы м и  рабочим и. ; : ШШГ0Т0В1П()
е Т в Г с Т с  проф сою зам "4 "' [ Л Е К Ц И И ,  Б Е С Е Д Ы ! сельхозартели " Тпам'я™  
к ом сом ол ом , а так ж е д р у - ; : И льича». Новоселы при-
гими ор ган и зац и ям и  и об щ е- » гоуч^сткк" гдеЛ° Ир « м е -  ̂ - дут  скоро 8 
ствам и т р уд я щ и хся . ■ щается агитпункт 54 из

—  Г ол осу я  з а  к анди датов  : бирательного участка,: Украины. Для них за - 
бл ок а к ом м ун и стов  и б ес - еж е«:!

_ _ _ _ _ _ _ _ _     _ артель с
зм е"; Кубани, Ставрополья и

|невно приходит много; Куплено В_ .......... ......  _ Черлакском
п а р т и й н ы х ,  • ГОВОРИТСЯ В j  избирателей- К их услу-“ пяппппмкпмбинчтр 1 ^
Обращении ЦК КПСС — : гам свежие газеты, W p-! Р- Р 0 Ша 6 10

^  ^  “  ’  ■  ы л л ы  , ■  С П О П Н Ы Т  ТС.A \ f Е Т Г Г Т I f Ф Л R ТJ Yналы, настольные игры, - СООрНЫХ КаМЫШИТОВЫХ
радио и телевизор. ; домов. На ДНЯХ ДОМа б у

За последнее время; J
для молодых избирате-! ДУТ Привезены, И НаЧ- 

проведены интерес-; неТСЯ ИХ сборка На

отведенной

наш народ — полновласт
ный хозяин своей страны бу
дет голосовать за ленинскую 
политику Коммунистической 
партии — политику победо
носного строительства ком- гвится  молодежный вечер! д;1Я атого территории, 
мунистического общества »В : на -еМу «Комсомол

;леи
! ные вечера, ленции, бе-.
| седы и концерты. Гото-; СЛвЦИЙЛЬНО

нашей стране. : борьбе за построение •, «Молния» рассказа- 
коммунизма*. ; ла 0 передовиках ж и-

и. А л е к с е е в . !  вотноводства колхоза  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j  «П обеда» —  Екатерине

Спивак, Антонине Про
ка и Екатерине Федо
ренко, ответивш их на 
Обращение ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
ко всем работникам  
сельского хозяйства  
вы сокими надоями мо
лока, образцовым содер
жанием своих коров.

Хороший трудодень
у свинарки Анны Вла
димировой, скотника  
Якова Кошмана, заведу
ющего током Мефодия 
Я кубец  и кузн ец а Ва
силия Жабо рощ  ко го —  
передовиков колхоза

«П обеда». Нынче им на
числено 6  3 0 0  трудо
дней, —  более чем но 
1 5 0 0  трудодней к аж 
дому.

Собрание старейших
подготовил секретарь  
партийной организация  
совхоза «П уть к комму
низм у» тов. Литвинов. 
Он рассказал о м еж ду
народном и внутреннем  
положении Советского 
Союза. Каждому из 
присутствовавш их было 
не меньше 6 0 -т и  лет.

Е. ГИНС,
работник райгазеты.



В честь с ъ е з д а
С первых дней нового года в 

коллективе Омской овчинно-мехо
вой фабрики развернулась борьба 
за экономию материалов. Актив
ное участие в этой важной рабо
те принимают комсомольцы, мо
лодежь фабрики. За счет рацио
нальной раскладки лекал закрой
щица комсомолка Галина Панкра
това за 13 рабочих дней января 
сэкономила 780 квадратных деци
метров овчин. Из них можно по
шить две бекеши, вложить в 
«комсомольскую копилку» около 
600 рублей. В честь XIII съезда и 
40-летия комсомола Галина Пан
кратова перевыполняет норму.

Слесарь по ремонту оборудо
вания комсомолец Борис Щекленн 
успешно справляется с поручен
ными ему обязанностями. Он хо
рошо изучил старое и быстро 
осваивает новое оборудование. В 
1957 году слесарь внес два ра
ционализаторских предложения.

В цехе была установлена новая 
кольцевая сушилка. В первое вре
мя ее работы рама заходила в ка
меру, выталкивала из нее две— 
три рамы, вместо положенной од
ной. Это нарушало нормальный 
режим труда. Борис предложил 
сделать пружину-ограничитель. С 
момента установки пружины су
шилка работает нормально. Кроме 
своей основной специальности, 
Щеклеин освоил и выполняет куз
нечные работы.

Г. ПОПОВ.
НА СНИМКЕ: Г. Панкратова.

Фото автора.

Конкретнее дело—  
конкретный и резуль

Придя в райком, на 
совещание актива или 
просто встретив друг 
друга, вожаки молоде- 
— обычно заводят 
разговор о комсомоль
ской работе. И не 
случайно. Успех дея
тельности первичной 
организации предопре
деляет сам коллектив. 
Если дружный он, и 
дела хороши у него.

А как сделать друж
ным коллектив? Что 
для этого надо?

Комсомольские во
жаки, особенно те, что 
поопытнее, понимают: 
во многом это зависит 
от них. Сумеет секре
тарь сплотить Еокруг 
себя комитет и это сра
зу сыграет определен
ную роль в делах 
коллектива. Организа
ция, как мы часто го
ворим, станет боевой.

Казалось бы, все яс- 
::э и просто. А вот 
секретари спорят. И 
я должен сказать — 
не зря спорят.

Что же объединяет 
коллектив? Что это за 
умение сплотить ак-

У нас в колхозе име
ни Жданова 27 комсо
мольцев. Руководит 
первичной организаци
ей комитет ВЛКСМ 
во главе с секретарем 
Таисией Длигенко. Кол
лектив этот неплохой. В 
животноводстве рабо
тает много комсомоль
цев, молодежная фер
ма славится на весь 
район.

Молодые хозяева ар
тели болеют душой 
за свое хозяйство. На 
одном из ' комсомоль
ских собраний они 
предложили комитету 
возглавить поход за вы
ращивание кукурузы.

Экономь в большом и малом

О маленьких кусках металла 
и хорошей хозяйственности

О хорошем начинании комсомольско-молодежной бригады арма
турщ иков Бориса Витчуна по экономии металла сразу узнали все 
Строители первого треста.

В обеденный перерыв в бригаде молодых арматурщиков, которую 
возглавляет Григорий Тихонович Сукачев, состоялся большой разго-
66 р.

— Так вот, молодежь. — сказал Григорий Тихонович, — бригада 
Бориса Витчука начала борьбу за экономию материалов и предлагает 
Нам соревноваться. Как, принимаем, вызов?

Первой откликнулась Руфина Аксенова:
— Ну что за вопрос, конечно, принимаем. Должны же и мы поло

ж ить свою долю в «комсомольскую копилну».
— Дело стоящее, — поддержал Руфинч Анатолий Карпов, — я, 

например, могу экономить металл на заготовнах.
— А на гнутье разве это нельзя делать? — вступил в разговор 

комсомолец Иван Кусков.
— Экономить, Ваня, можно везде, надо только по-хозяйски отно

ситься н делу. А у нас вот, смотрите, деньги под ногами валяются, 
— и Сукачев поднял с пола два небольших нуска металла. Мы эти 
нуски выбрасываем, отходами считаем, мелочью, а вот в бригаде Вит- 
Цука из этих отходов стержни научились делать.

— А  мы чем хуже? Тоже найдем отходам применение. И не толь- 
но стержни будем делать, а и другие мелкие детали, — заявили 
молодые арматурщики.

Бригада договорилась сэкономить ко дню выборов в Верховный Со
вет СССР пять тонн металла, выполнять сменные задания на 150— 170 
Процентов,

Перерыв окончился, все снова приступили к работе, но каждый 
хорошо помнил о данном слове. Ловкие руки Руфины Аксеновой, 
Нины Ахтаниной, Ш уры Евгенеевой быстро вяжут арматуру. Еще не 
тан давно на эту операцию девушкам требовалось 15 минут, а се
годня с этой же работой они управляются за десять, а иные и за 
Пять минут. Быстро подвигалось дело и у других арматурщиков.

Бригадир был явно доволен.
— Хорошо поработали, ребята. — Он посмотрел на притихш ую  

Аксенову.
— Что нос повесила «универсал»? — (тан в бригаде прозвали Ру

фину за то. что она может выполнять любые арматурные опера
ции). В руках девушка нервно перебирала вязальный нрючок и про
волоку.

— Вот смотрела я сегодня, Григорий Тихонович, и на этот крючок 
И на проволоку и думала, сколько мы этой самой проволоки пона
прасну тратим. А  что если крючок заменить кусачками?

— Да, дельное предложение, и энономия проаолони получится 
фольшая, — одобрил бригадир. А в это время нто-то уже подсчитал 
И уточнил: 170 — 200 килограммов! Это количество металла может 
сэкономить в месяц одна бригада.

— Молодец, Руфина. Тан, пожалуй, нам и обязательство придется 
пересматривать, возможностей-то у-нас, оказывается, больше, чем мы  
думали, — шутили ребята.

На другой день девушки-вязальщицы работали так. нак предложи
ла Руфина Аксенова. Результат получился отличный. Арматурщ ики  
не только экономят проволоку, но и значительно повысили произво-

* стельность. Если раньше они вязали за смену двадцать пять полу- 
абринатов, то теперь вяжут тридцать— тридцать пять.

Пона бригада Бориса Витчука идет впереди, молодежь сэнономила 
Оноло двух тонн металла. Но ребята и девчата из бригады Сукачева 
не расстраиваются: времени впереди много, соревнование только на
чинается. П. БОРОДИХИН,

политвоспитзтель.

— Нечего ждать нам 
теплых дней, — ска- 

и девушки.
— Давайте начнем го
товиться к севу куку
рузы.

Тут же комсомольцы 
решили вырастить сво
ими силами пять гек
таров кукурузы. Для 
того, чтобы на этом 
участке получить хоро
ший урожай, юноши и 
девушки предложили 
комитету организовать 
воскресники по вывоз
ке навоза на поля.

Хорошее решение 
приняли комсомольцы. 
Но ведь и прежде- в ор
ганизации не раз заду
мывали. большие дела. 
Так же принимались 
решения, но проходило 
время, и они забыва
лись.

Комитет комсомола 
забывал о своей роли 
вожака, рассуждал 
примерно так: «Зачем 
нам торопить кого-то? 
Сами ведь голосовали!» 
Ж дал комитет, ждали 
комсомольцы, а время 
шло. И дело срыва
лось.

Поэтому не случай
но на сей раз комсо
мольские вожаки пред
ложили прямо:

— В воскресенье 
сбор у правления. Все
— на поле!

Горячо откликнулись 
комсомольцы. Состоял
ся воскресник, друж
но поработал коллек
тив. Правда, не все 
пришли в этот пер
вый день, зато сразу 
стало ясно членам ко
митета, с кем надо про
вести индивидуальную 
работу и разъяснить, 
что воля коллектива
— закон для каждого.

В следующий вос
кресник трудились уже 
все. И, ясное дело, 
«провинившиеся» по
старались оправдать 
себя перед товарищами 
хорошей работой.

Пример из жизни 
этой организации убеж
дает, что только там 
складывается друж
ный коллектив и во
жаки пользуются до
верием, где принима
ются конкретные ре
шения, секретари и 
члены комитетов убеж
дают товарищей не 
словами, а делами. В 
общем труде рождает
ся настоящая комсо
мольская дружба, ком
сомольские вожаки ста
новятся дельными ор
ганизаторами и руково
дителями.

В дружном коллек
тиве секретарь или 

•член комитета никогда 
не станет говорить то
варищу:

— Вот погоди, вы
тащим мы тебя на за
седание комитета и

В качестве подсобного 
рабочего начинал свой 
путь на механическом  
заводе комсомолец Яро
слав Фурса. В минувшем  
году в его рабочей биог

рафии произош ло знам е
нательное событие: Ярос
лав стал ф резеровщ и
ком.

Посмотрите, как сосре
доточено его лицо, как 
внимателен взгляд. Да, 
чтобы выполнять задание  
на 140 процентов, надо  
уметь беречь каждую  ми
нуту. Тем лучше нужно  
трудиться сейчас: скоро  
выборы в Верховный Со
вет СССР, а комсомолец  
встал на трудовую вахту  
в честь этого большого 
дня.

НА СНИМКЕ: Ярослав
Фурса за  работой.

Фото О. Бакшаева.

пропесочим как следу 
ет.

Комсомольцы не бу
дут сторониться своего 
секретаря, они сами по
могут родиться новой 
инициативе, подскажут 
своему вожаку и това
рищу, за какое дело 
следует взяться ему са
мому и поднять весь 
коллектив.

В колхозе имени Ка
линина уже давно 
сложился дружный 
коллектив.. Общие де
ла сблизили комсо
мольцев. С их- мнени
ем считаются и взрос
лые колхозники, с ни
ми по всем важным 
вопросам хозяйствен
ной деятельности со
ветуется правление, 
и как не советоваться, 
когда на всех основ
ных работах занята 
молодежь!

Вот почему на 
раниях в этом коллек
тиве не льют «из пу
стого в порожнее», 
говорят о деле.

Однажды кто-то из 
комсомольцев обратил
ся к секретарю комите
та Нине Кабаковой:

— Непорядок у нас 
в артели. Доживают 
свой век старики, уно
сят с собой мастерство. 
Вот бы нам к ним в 
ученики.

Нина поддержала то
варища. И на следую
щем собрании комсо
мольцы и молодежь го
ворили:

— Посылаем мы до
ярок на фермы, укреп
ляем тракторные 
бригады. Вот и сейчас 
давайте решим, кто 
из нас будет учиться 
шорному, столярному 
делу, кто станет печни
ком.

Несколько необыч
ным быцо поручение 
коллектива своим то
варищам — уберечь 
мастерство стариков, 
выучиться самим и пе
редать мастерство дру
гим.

Хорошие ученики 
пришли к старикам за 
опытом. А дружный 
коллектив следит, он 
не простит, если хоть 
одно зернышко этого i  
опыта будет потеряно! i

И потому, когда сек- g 
ретари иной раз спо- |  
рят о том, как надо g 
работать,^ хочется ска- g 
зать им: '«Секретов в I  
комсомольской работе g 
нет. Надо браться за i  
конкретные дела, не 1 
останавливаться на Ц 
полпути, а доводить 1 
начатое до конца. По- g 
больше конкретности в g 
делах!»

А. ПУШ КАРЕВ, 1
секретарь Саргатско- |
го райкома BJIKCIVL i

ВАЛЯ

П о д р у г и  •«
Вместе трудятся Аня Вальтер и Валентина 

Бривина на молочно-товарной ферме колхоза 
«Память Мельникова». Обе — комсомолки.

С каждым днем молодые работницы жи
вотноводства повышают надон молока от за
крепленных за ними коров. Нынче они 
взяли повышенное обязательство. В 1957 го
ду Аня надоила более трех тысяч литров 
молока, а Валентина — более 28 центнеров 
на фуражную корову. В 1958 году девушки 
решили увеличить надои не менее чем на 200  
литров молока от коровы.

Фото В. Голодных.
Черлакский район.

К Р Е П О С Т Ь  Н А  О М И
Каждый омич, нонечно, не раз бывал на левом 

берегу Оми возле библиотеки имени Пушкина. Кра
сивое место, не правда ли? А ведь двести с лиш
ним лет назад на этом самом месте на пустырз 
была заложена первая крепость, основоположница 
города Омска.

Каной она имеяд вид? Об этом, и сожалению, 
сведений осталось слиш ком мало. Но юные крае
веды Дворца пионеров вместе с кружном «Умелые 
руки» решили восстановить первоначальный в̂ :д 
крепости, сделать ее макет. Ознакомившись ~ с 
описанием крепости по книге М. К.' Юрасовой 
«Очерни истории Омсна», ребята проконсультиро
вались у старейшего краеведа города тов. Пала- 
шенкова и приступили к делу.

Руководит группой ученик 6 класса школы 
№ 1 9  Валерий Самочернов.

Макет 160 см X 2С0 см кружковцы изготовляют 
каркасным способом. В. МОРОЗОВ,

руководитель краеведческого кружка Дворца 
пионеров.
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СПРАШИВАЮТ-
ОТВЕЧАЕМ

ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ! Пишут вам 
молодые рабочие кирпичного завода 
№ 6. Мы наблюдали за полетом со
ветского искусственного спутнича 
Земли над нашим городом, и у нас 
возник вопрос: почему он светится? 
Очень просим ответить нам.

В. ИВАНОВА. А. БАБЕШ ИНА, 
Н. Ж УРАВЛ ЕВ А .

Если зеркало освещается солнцем, то 
оно будет отражать его лучи. Установим 
зеркало так, чтобы отраженный луч был 
направлен вперед. И тогда с большого 
расстояния зеркало покажется ярко све
тящимся телом.

Этот несложный опыт легко объяс
няет причину свечения искусственных 
спутников Земли. Они, как и зеркало, 
отражают лучи солнца, потому что име
ют полированную гладкую поверхность.

Наблюдать искусственный спутник 
Земли можно только в вечернее или ут
реннее время, перед восходом или 
после заката солнца. При этом сол
нечные лучи не освещают атмосфе
ру, и небо кажется темным. А спутник, 
летящий на огромной высоте, залит сол
нечным светом и отражает его на зем
лю. Поэтому он и кажется яркой звез
дочкой.

Большие размеры второго советского 
спутника позволяют свободно наблюдать 
его невооруженным глазом. Американ
ский же спутник во много раз меньше, 
и его без специальных оптических при
боров на небе не увидишь.

Ф. ПОРОШИН, 
начальник Омской станции наблюде
ния за искусственными спутниками 
Земли.

Друзья И З  МонголииВ большой дружной 
семье . жил Даштаваа 
Жамцын. Помимо него
у родителей было 1111111111111.........11 Ml" ми
еще девятнадцать де
тей. И все они или работали, или учились. Были в семье и свои 
рабочие, и учителя, и трактористы, и студенты, и школьники.

Не сидел без дела и маленький Даштаваа. Он оказывал посиль
ную помощь отцу — пас скот. А когда ему исполнилось восемь лет, 
родители отдали мальчика в районную школу. По окончании ее, 
он поехал учиться в Улан-Батор, где окончил семь классов. Как от
личника учебы для получения специальности Даштаваа Жамцына 
послали из Монгольской Народной Республики в Советский Союз.

В Москве Даштаваа Жамцын встретился с земляком Антоном 
Шаравьгаым. Вместе приехали они учиться в Омский мукомольно
элеваторный техникум.

Какова же был» их радость, когда они узнали, что в техникуме 
учатся нх соотечественники Минжур Дугерийн и Хажидсурен Сурен- 
чийн. Все четверо вскоре стали друзьями и поселились в одной" ком
нате общежития.

К друзьям по вечерам часто приходят товарищи по техникуму. 
Монгольские юноши рассказывают им о жизни и обычаях своей 
страны. Эти встречи часто выходят за пределы комнаты общежития. 
Д рузья из Монголии — активные общественники.

Они уже хорошо говорят по-русски, фотографируют, занимаются 
в спортивных секциях. Все четверо поют в хоре техникума. А Мин- 
ЖУР Дугерийн не раз выступал солистом в концертах на сцене тех- 
никумовского клуба.

Б. САЕНКО, 
юнкор.

Н А Ш  К А Л Е Н Д А Р Ь

ЖЮЛЬ ВЕРН
(К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ).

-Сколько раз в своей жизни мы 
мысленно вместе с капитаном Гатте- 
расом пересенали ледяные просторы 
Арктики, бороздили таинственные 
морские пучины на «Наутилусе», ле
тели в гигантском металлическом 
снаряде на Луну. И всегда нашему 
воображению открывались новые, 
изумительные миры.

Многое из того, что было создано 
фантазией знаменитого французско
го писателя Жюля Верна, сейчас во
площено в жизнь. Тан, например, 
смелые советские полярники давно 
уже освоили Север и создали в ледя
ных широтах Арктики и Антарктиды 
постоянные и дрейфующие научные 
станции. Человек изучил и таинст
венные глубины океанов и морей. 
В настоящее время весь мир восхи
щается советскими спутниками Зем
ли. Человечество приближается уже 
к тому времени, когда станут возмож
ными регулярные межпланетные 
сообщения. Но очарование и сила 
романов Ж юля Верна не умерли.

...Сын адвоната из старого бретон
ского города Нанта, Жюль-Габриэль 
Верн родился 8 февраля 1828 года. 
Ему едва минуло двадцать лет, ког
да он сдал в Париже экзамен на уче
ную степень. Он остался в столице 
Франции и посвятил себя писатель
ской деятельности.

Ж юль Верн с детских лет почувст
вовал тягу н путешествиям, с восхи
щением слушал рассказы бывалых 
морянов, зачитывался приключенче
скими романами. Он и сам совершал 
путешествия н берегам Скандинавии 
и Англии, Испании и Италии, бродил 
по просторам Африни и Сезерной 
Америки и в то же время присталь
но следил за всеми достижениями 
науни и техники. Ж юль В«рн жил в 
период бурного развития промыш
ленности, техники, науки. Именно в 
эти годы и были построены первые 
паровые корабли, первые подводные 
лодки, применено электроосвещение, 
сделаны важные научные открытия. 
В реальных завоеваниях науки и тех
ники Ж юль Верн ищет опору для 
полета своей фантазии. Так создают
ся книги «Пять недель на воздушном 
шаре», «Путешествие к центру Зем
ли» и другие. Наконец, писатель 
создает свою знаменитую  трилогию: 
«Дети капитана Гранта», «Двадцать 
тысяч лье под водой» и «Таинствен
ный остров», которая явилась верши
ной его творчества.

О воспитательном значении книг 
Жюля Верна очень хорошо сказал 
руководитель французской компар
тии Морис Торез: «Книга Жюля Вер
на «Двадцать тысяч лье под водой» 
воспламенила мое воображение. Я был 
увлечен не столько приключенипми 
капитана Немо, сколько им самим. Я 
видел в нем олицетворение великого 
гения науки, которая восторжествует 
над всем, науки, ноторая преобразит 
мир и людей, когда будет служить 
народу».

На романы Ж юля Верна большой 
спрос у советсной молодежи. В нашей 
стране произведения великого фран
цузского писателя неоднократно пере
издавались.

П. БРАИКОВСКНЙ, 
заведующий Ново-Хуторской на
чальной школой. Ульяновского 
района.

L- .:?!•

За последнее время 
многое изменилось в 
работе Явлено-Покров- 
ской сёльской библио
теки. Она теперь зани
мает отдельное прос
торное и светлое поме
щение, в котором удоб
но размещены абоне
ментная комната, чи
тальный зал и книго
хранилище.

Около 300 колхозни
ков, механизаторов и 
учащихся стали посто
янными посетителями. 
Кроме того, в селах 
Урожаевке и Новоку- 
плике организованы 
передвижные библиоте
ки,' выдачу книг из 
которых производят 
сельская учительница 
комсомолка Н. Шевни- 
на и активистка биб
лиотеки доярка Е. Му
ковоз.

После того, как 
заведующая библиоте
кой Зинаида Осадчая 
провела на молочно
товарной ферме биб
лиографический обзор 
литературы о животно
водстве, все доярки 
стали активными чи
тателями. Так, доярка 
комсомолка Вера Ко
валь только за послед
ние месяцы прочита
ла трилогию П. За- 
мойского, книги Б! Гор
батова, В. Лациса, В. 
Кетлинской и других 
писателей. Теперь она 
по совету библиоте
каря берет и специа

льную литературу, бро
шюры о сохранении и 
выращивании телят. 
Систематически читают 
молодые доярки Поли
на Трембач, Валентина 
Капштык, Мария Не
лина, Любовь Кают, 
Надя Саюн, Нина 
Ткач и другие. Это 
позволило многим до
яркам комсомольско- 
молодежной фермы до
биться высоких показа
телей в работе.

Повседневно поль
зуются специальной и 
художественной лите
ратурой из библиоте
ки Зина Коваль и Ва
лентина Проценко, Лю
ба Марченко и дру
гие животноводы.

Увеличению числа 
читателей - животново
дов способствует мас
совая работа библио
теки. На .МТФ про
веден библиографиче
ский обзор по книге 
В. Крыловой «Советы 
доярки». В красном 
уголке при ферме вы
вешены библиотечные 
иллюстрированные пла
каты на темы: «Что чи
тать доярке», «Что чи
тать о выращивании 
свиней». Активисты 
библиотеки проводят 
на фермах читки ста
тей из газет и журна
лов.

П. УДАЛЬЦОВ.
Колхоз имени Кали
нина, Павлоградского 
района.

С удовольствием встре-^ 
чают зрители на сцене^ 
театра музыкальной ко
медии солистов балета, 
молодых артистов Люд
милу Калашникову и 
Дмитрия Расщупкина. 
Упорно совершенствуют 
они свое мастерство, до
биваясь высокого искус
ства в танце.

На этом снимке запе
чатлен момент из акро
батического вальса в опе
ретте Ф. Легара «Веселая 
вдова». Исполняют танец 
Людмила Калашникова и 
Дмитрий Расщупкин,

Фото А. Гиржева.

К О Н Ц Е Р Т
ПОНРАВИЛСЯ

Жителям села Встав- 
ское и работникам Коно- 
валовской МТС очень по
нравился концерт худо
жественной самодеятель
ности. с которым высту
пили у  нас рабочие и 
служащ ие Тарской при
стани. Успешно выступи
ли в концерте Л. Пан
кратова, П. Злобин. М. 
Шмаков, В. Бурова.

Мы будем очень рады, 
если этот коллектив при
едет к нам ещ е.

Р. ГИЛ БД, 
слесарь Коноваловской 
МТС.

Селькоры обмениваются опытом
В Москаленском районе состоялось совещание 

селькоров. На него собралось около 200 человек.
Селькоры заслушали доклад секретаря райко

ма партии тов. Ксиинина «О задачах местной пе
чати и селькоров по дальнейшему подъему сель
ского хозяйства».

После доклада начались прения, в которых 
выступило более 10 человек. Выступающие гово
рили о большой роли стенной печати в колхозах, 
совхозах и в организациях. Много было внесено 
хороших предложений по выпуску стенных газет. 
Редактор стенной газеты колхоза «Сибиряк» тов. 
Потапенко рассказал о своем опыте работы. Жю
ри присудило этой газете первое место в конкурсе 
на лучшую стенгазету и премию — библиотечку. 
Второе место присуждено стенгазете колхоза «Со
ветская Сибирь», которая также была премиро
вана.

На этом совещании были вручены Почетные 
грамоты райкома КПСС и исполкома райсовета 
лучшим селькорам: редактору газеты колхоза
«Сибиряк» тов. Потапенко, селькору тов. Петерс, 
директору Волчанской семилетней школы тов. 
Вольф, доярке колхоза имени Шевченко тов. Кур- 
дяевой и другим.

В заключение выступил редактор■ районной 
газеты «Знамя коммунизма» тов. Макаев.

Н. ЯНУШКЕВИЧ, 
техник-строитель.

— Ладно, ладио. 
Вижу, какая ты сытая. 
Вот что, девки, — об
ратилась она к Клаве 
и дочерям. — Пойдем- 
те-ка завтракать. Я тут 
такой пир приготови
ла... Как-никак, а де
нек сегодня празднич
ный... Вот и отметим.

— Тетя Маша, а ког
да же шить-кроить бу
дем?

— Э-э, Клашка, жи
вая ты душа. Ты луч
ше спроси, когда жить- 
дышать по-людски ста
нем. Посидим, вспом

(Продолжение. Начало 
в № 18).

ним, чего раньше бы
ло. Эй, девки, закры
вай ателье, пусть не
мец чует, какой день 
ныне.

Обрадованная Райка 
бросилась в сени, что
бы запереть дверь, и 
в ту же минуту, блед
ная и испуганная, вер
нулась обратно.

— Мам... Там они... 
На машине подъехали.

В сенях тяжело зато
пали, дверь распахну
лась и в мастерскую 
вошли трое — двое в 
жандармской форме, 

один — в штатском.
Человек в штатском, 

низкорослый, в очках, 
с золотушным лицом, 
обвел всех быстрым 
взглядом и, старатель
но выговаривая каждое 
слово, по-русски спро
сил:

— Кто будет здесь 
Клава Назарова?

Рая и Нюшка пода
лись к матери.

— А... а зачем вам, 
господин хороший? — 
чуть заикаясь, спроси
ла Марья Степановна. 
Здесь швейная мастер
ская... частное, так 
сказать, предприятие... 
Я — его хозяйка... впол
не законная... А это 
мои ученицы. Имею на 
то разрешение город
ской управы... По всей 
форме... Могу пока
зать.

— Отвечать по су
ществу, — недовольно 
перебил ее переводчик. 
— Я спрашиваю, кто 
здесь Клава...

— Я Назарова! Что 
надо? — Клава сдела
ла шаг вперед и в упор

посмотрела на перевод
чика.

— Та-ак! — По лицу 
переводчика пробежа
ло некое подобие улыб
ки. Затем, обернувшись 
к Клаве, приказал:

— Следуйте за на
ми!

У Клавы перехвати
ло дыхание, голос ее 
стал хриплым.

— Что вам надо? — 
с вызовом повторила 
она свой вопрос.

— Ж елаем осмотреть 
квартиру, — осклабил
ся переводчик,— очень
интересуемся вашим 

житьем-бытьем...
Переводчик кивнул 

жандармам. Те, под
толкнув Клаву к две
ри, вывели ее в сени.

Здесь по требованию 
переводчика Клава 
поднялась на второй

Соперники
Я прошел

от шумного вокзала 
До того

знакомого окна,
Где меня

когда-то ожидала 
Ш кольница 
примерная одна.
И как будто

в давешнюю пору 
Сквозь окошко

льется ровный свет. 
Только вот

к дощ атому забору 
Чей-то прислонен 

велосипед.
Полоса

медлительного света 
Серебрит

смородиновый лист. 
Может, он чудесный, 

парень этот, 
Неизвестный 
велосипедист?!
На широкой улице, 

бы^ь может,
Я его когда-нибудь 

встречал,
И теперь вопрос 

меня тревожит:
Кан же я его 
не замечал?
И сопернику, 

дорогу уступая,
Я в тени
под кленами стою; 
Спиц велосипедных 

не ломаю 
И окошек девичьих 

не бью.
Что ж  тут

необычного такого? 
Просто вспомню 

прежние года, 
Покурюэу нлуба 

заводского,
Посижу тихонько 

у пруда,
И пойду по улице 

обратно,
Обойду окошко 
стороной: *
Может, парню 

будет неприятно 
Встретиться нечаянно 

со мной.

О. ГОЛЬЦОВ.
г. Исиль-Куль.

этаж, открыла свою 
комнату, и жандармы 
приступили к обыску.

Жандармы даже вы
воротили половицу и 
долго шарили под по
лом железной кочер
гой, выгребая оттуда 
паутину и мусор. Один 
из жандармов, высо
кий, густоусый и, как 
видно, старший по чи
ну, что-то сердито при
нялся выговаривать пе
реводчику.

Тот обернулся к 
Клаве.

— Слушайте, Наза
рова, — миролюбиво 
заговорил он. — Госпо
дин унтер говорит, что 
ему ясно, что вы за 
персона. Но зачем же 
создавать всем нам 
лишнюю работу. Ука
жите сами, где у вас 
все это спрятано, и ва
ше положение будет 
значительно облегчено.

— Что именно?
— Ну как вы не по

нимаете? Листовки, га
зеты, литература. Воз
можно, есть и взрыв
чатка, оружие...

(Продолжение на 4 стр.).



В Китайской Народ
ной Республике на 
Харбинском парово

зоремонтном заводе 
уже несколько лет су
ществует молодежная 
бригада, которая носит 
название «Бригада со
ветско-китайской друж
бы». Молодые рабо
чие с честью оправды
вают это имя, символи
зирующее дружбу 
двух великих народов 
и братскую помощь, 
оказываемую Совет
ским Союзом в эконо
мическом строительст
ве новому Китаю.

В бригаде 10 моло
дых токарей. Они до
бились замечательных 
производственных успе
хов — сейчас они ра-

„ 1 5  р и г  а  д а

С О В Е Т С К О - К И Т А Й С К О Й
д  р у  ж  О  ы “

Б О Р Ь Б А , ,  
С З А С У Х О Й  
ВО ВЬЕТНАМЕI

t  В Демократической^ 
£ Республике Вьетнам/ 
/широким фронтом ве-у 
удется борьба с засу-/ 
£хой. В этой всенарод-^ 
£ной борьбе, развернув-f 
Ушейся по призыву npe-J 
^зидента Хо Ши Мина,/ 
^ЦК партии трудящихся/ 
£ Вьетнама и правитель-/ 
£ства ДРВ наряду с/ 
£ крестьянами участвуют / 
£ кадровые работники / 
/провинциальных и< 
 ̂центральных государ/ 

/ ственных учреждений, / 
j общественных органи-/ 
/заций, студенты, препо- \ 
£ даватели высших и ' 
/ средних учебных заве- ' 
t  дений. '
/ Как сообщил Be6ece-J 
/ де с корреспондентом' 

ТАСС министр по
/охране водоемов и} 
f  строительству ДРВ '
?Тран Ван Кхок, засуха' 
£ имела место главным 
/ образом в рисосеющих' 
? районах дельты Крас- / 
/ной реки, в том чис-{ 
уле в провинциях Ви-/ 
\ ны-Фук, Бак Нинь, £

и » »  V» и»™ У

ботают в счет конца 
1959 года! А весь 
Второй пятилетний 
план Китая молодые 
рабочие обещают вы
полнить за два года и 
восемь месяцев. Этих 
успехов, пишет газета 
«Гунжэньжибао», мо
лодые патриоты до
стигли благодаря изу
чению и творческому 
внедрению передового 
советского опыта. Не
малую роль тут сыгра
ло и постоянное по
вышение ими своей
производственной ква
лификации, большая 
требовательность к се
бе. Еще бы, ведь
бригада носит такое
замечательное назва
ние.

Молодые токари по
могают другим брига

дам поддерживать 
тесную связь с рабо
чими, выполняющими 
предыдущие и последу
ющие операции, сло
вом делают все, чтоб 
успех их бригады стал 
успехом цеха и всего 
завода.

Благодаря строгому 
соблюдению режима 
экономии только за 
последние несколько 
лет «Бригада совет
ско-китайской дружбы» 
сэкономила более
2 ООО кг меди и 900 кг 
черных металлов. Пу
тем оригинальной за 
точки использованных 
резцов (которые рань
ше считались уже не
пригодным инструмен
том) она сэкономила 
для производства 179 
резцов.

За период после про
возглашения Китайской 
Народной Республики,т. е. 
за 8 лет, в стране окон
чило высшие учебные за
ведения почти 370 тысяч 
человек. Студент химиче
ского факультета университета в Ш ан
хае Ван Чен-хуэй в прошлом был 
докером. Он без отрыва от производ
ства окончил среднюю школу для 
рабочих и крестьян, потом стал сту
дентом университета. На с н и м к е :  
Ван Чен-хуэй проводит опыт в лабо
ратории.

Трудящиеся Болгарии достигли 
больших трудовых успехов. По срав
нению с 1952 годом в 1957 году — 
последнем году второй пятилетки — 
объем продукции всей промышлен
ности увеличился почти на 74 про- 

  цента. Н а  с н и м к е :  на
чальник цеха обувной 
фабрики «9 сентября* 
Г. Радев и работница 
Н. Иванова проверяют ка
чество продукции.

Фотохроника ТАСС.

Жилищное строительство

в Болгарии
С каждым годом в Народной 

Болгарии расширяется жилищное 
строительство. За  две пятилетки в 
стране было построено жилых до
мов общей площадью более чем 
в 8.900 тыс. квадратных метров. 
Выросли новые города — Димит- 
ровград, Мадан, Рудозем и рабо
чие поселки вблизи металлурги
ческого завода имени Ленина, со
дового завода имени Карла Марк
са и других предприятий, создан
ных за годы народной власти.

. Благодаря росту благосостояния 
трудящихся за последние годы 
резко увеличилось число коопера
тивных и индивидуальных застрой
щиков. Государство оказывает им 
большую помощь. Так, в прошлом 
году оно выделило 168 млн. ле
вов долгосрочных кредитов, или в 
18 раз больше, чем в 1953 году. 
В нынешнем году на эти цели го
сударство отпускает уже 250 млн. 
левов.

• В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ
■ - -■ ■ - ■
: Из года в год растет покупательная
■ способность трудящихся крестьян Ру-
• мынской Народной Республики. Так,
■ в минувшем году крестьяне закупили 
: через потребительскую кооперацию To
il варов на 10,3 млрд. лей, т. е. в три ра- 
: за больше, чем в 1950 году. .
: Наряду с предметами широкого no
il требления крестьяне покупают элсктро-
■ технические товары, спортинвентарь,
: радиоприемники, велосипеды, часц^
: швейные машины, фотоаппараты, аккор ' 
» деоны и т. д.
: В прошлом году потребительская
: кооперация продала крестьянам в два 
Е раза больше машин и сельскохозяйст- 
: венных орудий, чем в 1954 году.

] Занимаются 20.300 
I юношей и девушек

о р  о т к о

/малых оросительных 
/каналов, вырыты тыся 
/чи колодцев. На пред-^ 
/  нриятиях разверну-£ 
/лось производство/ 
/различного поливного"

+  Экспорт машин из Чехословакии 
в 1957 году в 10 раз превышает дово
енный уровень и составляет 25 процен
тов всего чехословацкого и 2,5 процен
та мирового экспорта машин. Вывозя 
машины в 90 стран, Чехословакия по 
этому виду экспорта занимает одно из 
первых мест в мире.

+  В этом году морской и речной тор
говый флот Китая пополнится 380 су
дами, в том числе двумя океанскими 
грузовыми судами по 10 тыс. тонн во
доизмещением.

В J958 году будет закончено строи
тельство основных объектов речного 
порта Юйсикоу на реке Янцзы и мор
ского порта на западном побережье 
острова Хайнань.

ЗАБОТА В ГД Р О МОЛОДЕЖИ
Молодежь Герман

ской Демократической 
Республики окружена 
постоянной заботой со 
стороны народного 
правительства, Объеди
нения свободных не
мецких профсоюзов, а 
также различных обще
ственных организаций 
республики.

Ежегодно на нужды 
молодежи, для органи
зации культурно-мас
совых мероприятий, за
нятий физкультурой и 
спортом, организации

отдыха и т. п. государ
ство ассигнует большие 
суммы, причем эти ас
сигнования из года в 
год увеличиваются: в
1955 году правитель
ство отпустило на 
нужды молодежи око
ло 2.4 миллиарда ма
рок, -в 1956 году эта 
цифра увеличилась до 
2,6 млрд. Еще больше 
были ассигнования в 
минувшем году. К это
му надо добавить зна
чительные средства, 
выделяемые ежегодно 

профсоюзами ГДР.

Д О Ч Ь  Н А Р О Д А
(Продолжение).

— Переведите госпо
дину унтеру, — с 
серьезным видом ска
зала Клава, — что он 
очень бездарно прово
дит обыск. Надо раз- 
Еалить печку, пробить 
стены... Могу ему даже 
порекомендовать ра
зобрать чердачные пе
рекрытия...

Переводчик вспых
нул:

— Острить вы буде
те несколько позже... 
И в другом месте.

В это время жан
дарм помоложе, роясь

в бельевом шкафу, из
дал торжествующий 
звук и подозвал густо
усого. Вдвоем они вы
тащили из-под белья 
видавший виды красно
бокий пионерский бара
бан с пробитой кожей, 
пару захватанных ба
рабанных палочек, по
мятый, потускневший 
горн и с полдюжины 
алых шелковых пионер
ских галстуков-косы
нок.

— Гут, зер гут! — 
с довольным видом по
хвалил густоусый, под
зывая к себе перевод
чика.

Переводчик скорчил 
кислую гримасу и за
говорил по-немецки, 
видимо, объясняя жан
дарму, что все это — 
барабан, горн и гал
стуки — самые за
урядные атрибуты пи
онерской организации 
и еще ничего не дока
зывают.

— Теперь я могу за
няться швейным де
лом? — поднимаясь 
спросила Клава, когда 
обыск подошел к кон
чу-

— Боюсь, что нет, 
насмешливо сказал пе
реводчик. — Придется 
вас кое-куда отвезти.

Ж андармы вывели 
Клаву на улицу, втолк
нули в грязно-зеленый 
«виллис» и сели ря
дом.

Машина, рыгнув си
ним вонючим дымом, 
рванулась со двора.

В ОДИНОЧКЕ
В тюрьме Клаву по

садили в одиночную 
камеру. Узкое зареше
ченное окно со скошен
ным каменным подо
конником, жесткая кон
ка, крохотный столик, 
намертво привинченный 
к стене, глазок — от
верстие в тяжелой же
лезной двери, вонючая 
параша в углу — все 
именно так, как Кла
ва читала од одиноч
ных камерах в книж
ках.

Не хватало, пожа
луй, только бородато
го тюремщика со сви
репым лицом.

Но вскоре появился

и тюремщик, вернее, 
тюремная надзиратель
ница.

Открылась тяжелая 
дверь, и в камеру вош
ла кривоглазая, одут
ловатая женщина с 
крупным, дятлиным но
сом. Она поставила на 
столик оловянную мис
ку с какой-то темной 
бурдой и буркнула:

— Ешь, девка!..
Клава вскочила с

койки — голос ей по
казался знакомым.

— Марфуша!..
— Ну, и Марфуша. 

— неприязненно отве
тила надзирательни
ца. — Чего вылупи
лась? Ешь, знай... Го
лодовку что ли объяви
ла? Ни к чему • это...

(Продолжение следует).

В Польской Народной Республике созданг 
широкая сеть высших и средних учебны;, 
заведений, а также различных школ и 
иружков, готовящих кадры для сельского 
хозяйства.

В Варшаве, Кракове, Люблине, Вроцлаве, 
Познани, Щецине и Ольштыне открыты  
высшие сельскохозяйственные школы, в ко
торых занимаются 14 тысяч будущих агро
номов, животноводов, лесоводов, механиза
торов, гидромелиораторов и других специа
листов сельского хозяйства, 26 тысяч уча
щихся занимаются в 229 сельскохозяйствен
ных техникумах. В этом году в Польше 
впервые создана широкая сеть сельскохо
зяйственных школ, программа которых рас
считана на 2 — 3 года. Помимо общих дисци
плин, программа предусматривает специали
зацию, как, например, управление сельско
хозяйственными машинами, вождение трак
торов. Всего создано 728 таких школ, в ко
торых занимаются 20.300 юношей и деву
шек. Наряду с преподавателями, имеющими 
высшее и среднее образование, занятия в 
этих школах проводят также специалисты 
с богатым практическим опытом в области 
сельского хозяйства.

Ш ирокой популярностью среди сельской 
молодежи пользуются кружки, в которых 
юноши и девушки польских сел самостоя
тельно проходят программу сельскохозяйст
венных школ. В стране создано 1200 таних 
кружков, которые объединяют около 12 ты 
сяч человек.

Во многих воеводствах страны начались 
занятия в школах механизаторов, готовя
щих трактористов, комбайнеров и других 
специалистов сельского хозяйства.

Редактор В. ЖЕЛТОНОГОВ.

К У Д А  П О И Т И :
ОБЛДРАМТЕАТР — «Фабричная девчонка*. 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — «Священная кровь»

— в 9-25. 1-05 и 6-40 веч. «Они были пер
выми» — в 8-25 веч. «Красное и черное» 
(цветной). 1-я серия — в 1 1-05  и 3 ч. днй< 
2-я серия—в 5 ч. веч. В 10-30 веч. две серии  
вместе.

«МАЯК» — «Александр Пархоменко» — 
в 11 и 3 ч. дня. «За власть Советов» — в 1 
и 6-40 веч. «Когда рядом друзья» — в 4-45,
8-30 и 10-20 веч.

«ЛУЧ» — «Капитан «Старой черепахи» — 
в 10 и 3-10 дня. «Сказание о крепости Садо*
— в 11-30. 4-45 и 10-25 веч. «Партийный би
лет» — в 1-10. 6-25 и 8-25 Ееч.

ЦИРК — возобновление гастролей аттрак
циона «Тигры». Укротитель заслуж . артис? 
РСФСР А. Н. Александров.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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