
Московские писатели—  
У
Члены выездной редак

ции «Литературной газе
ты» продолжают знако
миться с нашим городом, 
с нашими людьми. Они 
побывали уже на нефте
перерабатывающем, саже
вом и шинном заводах, в 
«Омскстрое», а 16 июня 
во Дворце культуры Ок
тябрьского района. Вот 
что пишет об этой встре
че наш юнкор Лариса Бе- 
лобабченко.

Главный редактор вы
ездной редакции Е. И. 
Рябчиков рассказал о це 
лях и задачах редакции, 
о работе, которую проде
лал ее коллектив в пути 
и в нашем городе.

Тепло и радостно был 
встречен поэт комсомо
лии Александр Безымен
ский.

— Тряхнул стариной и 
поехал в Сибирь, — улы 
баясь говорит он. В своем 
выступлении Александр 
Ильич поделился своими 
впечатлениями о Сибири, 
прочитал стихи.

Хочется сказать боль
шое спасибо Василию 
Дмитриевичу Захарченко, 
ярко и интересно расска
завшему о Всемирной вы
ставке в Брюсселе. В. Д. 
Захарченко редактировал 
газету «Спутник», изда
вавшуюся на этой выс
тавке. Он встречался и 
разговаривал со многими 
людьми из разных стран 
мира.

— И многие. очень 
многие. — говорит Васи-

ий Дмитриевич, — вос
торгались достижениями 
советской науки и техни
ки, с глубокими симпатия
ми говорили о советских 
людях.

Перед рабочими Ок
тябрьского района высту
пили также писатель Ки
рилл Андреев, поэты Ва
лентин Берестов и Сер
гей Островои.

Горячо приветствова
ли московских гостей пио
неры района. Они препод
несли им букеты цветов.

В заключение участни
ки художественной само
деятельности Дворца 
культуры показали весе
лый концерт, а члены лю
бительской киностудии — 
свой первый фильм «Буд
ни Дворца».

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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— Смотри-ка, и о 
нас в газетах пишут! — 
радуются молодые трак
тористы комсомольско- 
молодежной бригады сов
хоза «Победа» Павел Со
коловский и Василий Сер
геев.

— Что ж, теперь надо 
еще лучше работать, — 
говорит Василий, улы
баясь.

Фото Э. Савина.

В Ш  ОБЯЗАТЕЛЬСТВО— ВЫПОЛНИ!
На днях закончили ра

боту кустовые совещания 
первых секретарей рай
онных комитетов комсо
мола, на которых были 
подведены итоги выпол
нения принятых комсо
мольскими организациями 
области обязательств на 
1959 год — первый год 
семилетки. Результаты 
работы в течение пяти 
месяцев показали, что 
многие райкомы ВЛКСМ 
сумели правильно исполь
зовать трудовую актив
ность комсомольцев, мо
лодежи, пионеров и 
школьников, вызванную 
решениями XXI съезда 
партии, решением о созы
ве июньского Пленума 
ЦК КПСС.

Многие районные ком
сомольские организации 
уже на первое июня вы
полнили свои обязатель
ства по сбору и отгрузке 
металлического лома. За 
пять месяцев молодежь 
области собрала и сдала 
государству около 20 ты
сяч тонн металлолома. В 
настоящее время в рай
онах Омска и области 
идут ударные декадники 
и месячники по сберу ме
таллолома, которые по
зволят нам 24 июня, в 
день открытия Пленума 
ЦК партии, рапортовать 
Центральному Комитету 
комсомола и областному 
комитету партии о выпол
нении годовых обяза
тельств по сбору и от
грузке металлического 
лома.

Неплохо также идут 
дела нынче по контрак
тации телят для пополне
ния общественного стада. 
Двенадцать районов об
ласти уже выполнили 
свои обязательства. На 
первое июня было закон
трактовано 116.850 телят 
из 140 тысяч.

В соревнование за вы
ращивание высоких уро
жаев кукурузы вступило 
793 комсомольско - моло
дежных агрегата. Ими по
сеяна кукуруза на пло
щади 76 тысяч гектаров. 
Значит, обязательство об
ластной комсомольской 
организации — засеять 
кукурузой 70 тысяч га 
— перевыполнено. Но 
это еще первый этап в 
борьбе за получение вы
соких урожаев «королевы 
полей»; главной задачей 
сейчас является правиль
ная организация работы 
агрегатов по обработке
„ —  --------------------------------—  >

И. РОВКИН, 
секретарь обкома ВЛКСМ

посевов кукурузы. Необ
ходимо, не дожидаясь 
развития всходов, обозна
чить молодежные участ
ки этикетками, чтобы все 
знали, кто садил кукуру
зу и кто обрабатывает ее. 
А то до сих пор многие 
райкомы и комитеты ком
сомола рассуждают при
мерно так: «Вот взойдет, 
подрастет, тогда и поста
вим табличку». Это не
правильная практика, она 
порождает безответствен
ность комсомольцев, а по
этому ее необходимо из
живать.

Однако, говоря об от
дельных успехах, нельзя 
умалчивать и о серьез
ных недостатках, которые 
еще имеются в отдельных 
комсомольских организа
циях по выполнению при
нятых обязательств.

Одним из самых серь
езных недостатков явля
ется то, что отдельные 
райкомы комсомола по
дошли к принятию обяза
тельств формально, воп
росами организации ком
сомольцев, молодежи на 
борьбу за выполнение дан
ного слова совершенно не 
занимались.

И вот результат. Сейчас 
под угрозой срыва нахо
дятся обязательства по 
выращиванию уток, кро
ликов и свиней. По от
дельным отраслям хозяй
ства некоторые райкомы 
ВЛКСМ не удосужились 
даже определить, что 
комсомольцы их района 
будут делать. Так, собра
ние областного комсо
мольского актива реши
ло: «Силами моло
дых доярок области от 
закрепленных за ними ко
ров надоить и сдать го
сударству 370 тысяч тонн 
молока». Обком ВЛКСМ 
не стал подсказывать 
каждому району пример
ные цифры по надою мо
лока, рассчитывая на 
инициативу на местах. Но 
в Одесском (секретарь 
т. Ермаков), Полтавском 
(секретарь т. Любовский), 
Нижне - Омском (секре
тарь т. Шутков) и в дру
гих райкомах ВЛКСМ у 
комсомольских вожаков 
не хватило находчивости, 
чтобы, исходя из обяза
тельств молодых доярок, 
определить самим, сколь
ко сдаст молодежь райо
на молока.

Отдельные райкомы 
комсомола вместо конк
ретного учета выполнения 
тех или иных обяза
тельств берут «средне-по
толочные» цифры. Так, 
т. Касьяненко — секре
тарь Таврического рай
кома ВЛКСМ и т. Медве
дев — секретарь Исиль- 
Кульского райкома
BJIKCM назвали цифры 
выращенной и сданной 
силами комсомольцев и 
молодежи Светины, кото
рые значительно превы
шают количество сданно
го мяса в целом по райо
ну.

Райкомам и комитетам 
комсомола нужно понять, 
что нельзя брать «краси
вые» обязательства, а

вместо их выполнения за
ниматься пустословием и 
составлять дутые сводки. 
За выполнение принятых 
обязательств придется 
держать ответ.

Не используется во 
многих районах области 
— особенно в Васисском 
и Большеуковском — и 
такой мощный рычаг в 
выполнении принятых обя
зательств, как организа
ция коммунистического 
соревнования среди юно
шей и девушек. В этих 
районах нет ни одной ком- 
сомольско-молодеж н о й  
фермы или бригады, ко
торые соревновались бы 
за право называться кол
лективом коммунистиче
ского труда. А в ряде рай
онов, если и есть такие 
бригады, то их мало, они 
малочисленны.

Необходимо сделать 
так, чтобы это соревнова
ние стало массовым, что
бы большинство комсо
мол ьско-молод е ж н ы х 
ферм и бригад, механизи
рованных кукурузоводче
ских агрегатов включи
лись в это новое движе
ние молодежи.

Райкомам и комите
там комсомола надо осо
бо разобраться с выполне
нием обязательств по вы
ращиванию уток, так как 
во многих хозяйствах по
вторяются ошибки прош
лого года: нет долж
ного порядка на инкуба
торных станциях, по-пре
жнему допускается боль
шой падеж утят. Не
обходимо также в крат
чайшее время разобрать
ся с индивидуальными 
обязательствами работни
ков животноводства. И 
вот почему. Имеются фак
ты. которые говорят о 
том, что в отдельных слу
чаях обязательства бра
лись формально, не отве
чая стоящим перед тру
жениками сельского хо
зяйства задачам. Приве
дем пример. Девятого мая 
на бюро Черлакского рай
кома ВЛКСМ принимали 
в комсомол доярку колхо
за имени Калинина Надю 
Кукузей. Ее спросили, ка
кое обязательство она 
взяла на 1959 год. Де
вушка ответила:

— 2800 литров надоить 
от коровы.

— А в прошлом году 
сколько получила?

— 2885 литров.
— Почему же нынче 

обязуешься меньше на
доить?

— Не знаю... Так заве
дующий фермой мне за
писал...

В корне неправильно, 
когда в райкомах комсо
мола неизвестны инди
видуальные обязательства 
комсомольцев, молодежи, 
работающих на решаю
щих участках сельскохо
зяйственного производст
ва. , .

Итоги работы комсо
мольских организаций об
ласти за пять месяцев те
кущего года показали, 
что обязательства област
ной комсомольской орга
низации, принятые на соб
рании актива. вполне 
реальны, имеются все ус
ловия для того, чтобы их 
выполнить.

На этом сни м ке  вы видите номсомолну И н ту  Граба. 
Д ев уш ка  — л учш ая п ти чни ц а  кол хоза «Красны й О ктябрь», 
Д робы ш евского  района. Она обязалась получить в 
этом году от ка ж д о й  н е с у ш ки  по 120 яиц .

Фото Э. Савина.

На выставке кролиководства
В Парке культуры и отдыха открылась город

ская выставка кролиководства. В ней принимают 
участие шесть районов Омска. Павильоны красоч
но оформлены, а в центре выставки расположился 
самый интересный из них — павильон изделий из 
шкурок кроликов.

Тридцать семь промышленных предприятий и 
учебных заведений занимаются выращиванием кро
ликов в Центральном районе. Сейчас тут имеется 
1.360 зверьков, а к концу года должно быть вы
ращено 13.600. Один только трест «Омгорстрой» 
вырастит 750 кроликов.

Активное участие в разведении кроликов при
нимают школьники. В списках павильона указаны 
лучшие юные кролиководы. Это Люда Соловьева и 
Люда Янченко из школы №  15, Коля Сигарев и 
Гена Клишин из школы №  91, Нина Данилина и 
Олег Гуров из школы №  66.

В центре павильона Сталинского района нахо
дятся крольчатники школы-интерната Нч 1. Ребята 
этой школы занимаются разведением кроликов 
уже два года. На выставку они привезли только 
двенадцать кроликов из трехсот имеющихся. К кон
цу года у них будет 1.000 кроликов различных по
род. Здесь и белый великан, и шиншилла, и гор
ностаевые.,.

Много посетителей в павильоне Куйбышевского 
района, предприятия и учебные заведения которо
го обязались вырастить 24.000 кроликов. Большое 
кролиководческое хозяйство здесь у ребят со стан
ции юннатов. Рядом находятся крольчатники ма
шиностроительного техникума имени Ворошилова, 
Учащиеся техникума уже в этом году вырастили 
более 250 пушистых зверьков.

Но особенно многолюдно в павильоне изде
лий. Посетители осматривают красивые ме
ховые пальто, шапки, воротники, сделанные из 
шкурок кроликов. Здесь же работниками трестов 
столовых №  1 и №  2 приготовлены очень вкус
ные блюда из мяса кроликов. В павильоне можно 
познакомиться и с нужной литературой по разве
дению этих зверьков.

Выставка кролиководства рассказывает трудя
щимся города об очень доходной отрасли животно
водства — кролиководстве.

Ю ные утководы  Леня Б ереж ной  и Нэлп Кры са со  
своими м ал еньким и пи том ц ам и . Л е н я  и Нэля ж и в у т  в 
Н овосанж аровсиом  совхозе.

Фото Э. Савина,



Комсомольская путевка привела Галю Исаенко и Валю Волнянко на 
одну из важнейших строек нашего города — сажевый завод. Здесь девуш
ки стали изолировщицами. С первых дней работы они стараются оправ
дать доверие комсомола, пославшего их на стройку «большой химии».

НА СНИМКЕ (слева направо): Галя Исаенко и Валя Волнянко.
Фото П. Чебоксарова.

Д О  ПУСКА ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ САЖ ЕВОГО  
ЗАВО ДА ОСТАЛОСЬ 5 Д Н ЕЙ .

ОТ 25 К 4.000
По заданию  зоотехн и ческого  к р у ж к а  студент второго  

ку р с а  ветеринарного  и н с ти ту та  Ф. К ар п ен ко  ознако м и л 
ся с работой кролиководческой  фермы кол хоза «По за 
ветам Ильича», Ульяновского  района, и обобщил ее  
опы т.

В своей статье к  нам в газету  Ф . К а рп енко  расска 
зы вает о тех сторонах деятельности опы тного кол хозно
го кроликовода А. И. Ш ко д у н а , которы е м огут помочь в 
работе наш им  юным кролиководам .

один из февраль
ских вечеров 
прошлого года в 

правлении колхоза «По 
заветам Ильича» зашел 
разговор о кролиководст
ве. Среди колхозников, 
особенно членов пятой 
бригады, было много кро
лиководов - любителей, и 
потому такие беседы не 
были редкостью. Но в 
этот раз случилось нечто 
необычное: Антон Ивано
вич Шкодун, один из са
мых рьяных поклонников 
кролиководства, посовето
вал создать колхозную 
кроликоферму. Предложе
ние это всем понравилось. 
Заняться организацией 
фермы правление колхо
за поручило Шкодуну.

Через несколько дней 
крольчатник был обору
дован. В крыше подваль
ного помещения, которое 
выделило правление арте
ли под ферму, сделали 
окна. Для взрослых кро
ликов — самцов и маток 
— поставили одиночные 
клетки. Площадку для мо
лодняка обнесли металли
ческой сеткой. Вскоре 
здесь появились первые 
поселенцы — ' три крола 
и двадцать три крольчи
хи.

Это было в феврале. А 
через полгода число кро
ликов на ферме пятой 
бригады выросло уже в 
25 раз: их стало 650. 
Продав часть из них госу
дарству на мясо, колхоз 
получил 9100 рублей до
хода. Теперь было оче
видно даже для тех, кто 
поначалу сомневался в 
выгодности артельной кро- 
ликофермы, что кролики 
могут давать колхозу боль
шой доход. Решили орга
низовать такие же фермы 
во всех бригадах.

В нынешнем году кро
лиководство в колхозе по
ставлено, как говорят, «на 
широкую ногу». Кролико
воды планируют продать

государству 4000 кроли
ков со средним весом по 
2.25 килограмма, то есть 
90 центнеров мяса. Это 
почти то же самое, что 
продать 100 свиней весом 
по 90 килограммов. Фер
ма же пятой бригады, по- 
прежнему руководимая 
Шкодуном, продаст 2000 
кроликов — половину от 
взятого колхозом обяза
тельства.

Антон Иванович Ш ко
дун — самый теперь ав
торитетный консультант 
для колхозных кролико
водов. По всем наиболее 
существенным вопросам 
кролиководства он дает 
им толковые, всегда ос
нованные на глубоком зна
нии дела, советы. Выбор 
наиболее подходящей для 
разведения в данных ус
ловиях породы, основные 
правила содержания, ос
новные правила получе
ния хороших окролов — 
все это он отлично изучал 
на опыте своей кролико- 
фермы.

Вот, скажем, порода. В 
пятой бригаде есть кроли
ки нескольких пород: гор
ностаевые, чернобурые, 
венские голубые, белый 
великан, шиншилла. Ан
тон Иванович присмотрел
ся к особенностям каждой 
из них и сделал вывод: на 
племя лучше всего остав
лять кроликов породы 
шиншилла. Они отличают
ся большей скороспе
лостью, выносливостью, 
высокой плодовитостью. 
Мясо ИХ вкусно и сочно.

Из нескольких извест
ных в кролиководстве си
стем содержания кроли
ков А. И. Шкодун выбрал 
две: клеточное и вольер
ное содержание. Во-пер
вых, они наиболее доступ
ны и экономичны, во-вто
рых, позволяют лучше 
организовать ветеринарно-

На наш ем  сни м ке  ю ные кролиководы  Н аташ а Сое* 
нина и Элла Р ассказова — ученицы  средней ш колы  
целинного совхоза «Е рм ак».

Фото Э. Савина.

санитарное обслуживание 
животных.

Материалом для изго
товления клеток в колхо
зе послужили доски, фа
нера, старые тарные ящи
ки, а для наружного со
держания — местные 
строительные материалы: 
саман, глиноплетень и 
т. п.

— Особо важно, — го
ворит А. И. Шкодун, — 
чтобы в клетках хватало 
света, воздуха, чтобы не 
было сквозняков. Кроме 
того, они должны быть 
удобны для чистки.

Взрослых кроликов, 
самцов и самок, содержат 
в индивидуальных клет
ках, а молодняк — в 
вольерах, сначала группа
ми по 3 0 —35 крольчат, 
а затем, когда его
ставят на откорм. — по
2 5 —30. Особое внимание 
обращает Антон Иванович 
на то, чтобы кролики не 
дрались: в драках они
портят себе шкурки. По-

I этому драчливых живот- 
I  ных он переводит в от
дельные клетки.

I В кормлении кроликов 
Шкодун .придерживается 

I  такого правила: во-пер
вых, соблюдение режима,

I во-вторых, разнообразие 
рациона. Взрослых кро
ликов он кормит четыре 

, раза, а молодняк, у кото- 
I рого обмен веществ повы- 
j шен, — пять раз, причем 
| обязательно с учетом ве- 
I са, упитанности, возраста 
, кролика и т. д. Так как 

после «обеда» у живот- 
| ных появляется сильная 
| жажда, Антон Иванович 
непременно разливает им 
воду. В жаркие летние 
дни он поит кроликов не 
менее трех раз.

Опыт А. И. Шкодуна 
очень богат, и кролико
вод охотно его распрос
траняет. Так что, молодые 
кролиководы, если у вас 
возникнут вопросы по со
держанию или разведе
нию ваших пушистых пи
томцев, можете смело об
ращаться за советами к 
заведующему кроли ко
фе рмой колхоза «По за
ветам Ильича».

Ф. КАРПЕНКО, 
студент второго курса 

ветеринарного института.

ЯБЛОНЕВЫЙ САД
Весной прошлого года 

комсомольцы Октябрьско
го района посадили на 
улице 9 Линии четыреста 
пятнадцатилетних яблонь.

| А нынешней весной на 
яблонях набухли почки, 
потом деревья оделись 

, молодой зеленой листвой, 
а потом пышно зацвели 
всем на радость, 

j Садовод Анатолий Ни
колаевич Зезев обильно 
поливает деревья, прово- 

! дит их подкормку.
П. НИКОЛАЕВ, 

I юнкор.

Всюду
первые

Много хороших дел на 
счету у пионеров Черлак- 
ской семилетней школы. В 
одно из воскресений они 
отправились в поход на 
сусликов. Среди пионеров 
разгорелось настоящее со
ревнование: кто больше
уничтожит грызунов? Боря 
Демьянкин, ученик третье
го класса, поймал 13 сус
ликов, Юра Копылов из пя
того «А» класса — 10. А 
всего в этот день ребята 
истребили 230 сусликов. 
Если учесть, что каждый 
зверек уничтожает за лето 
по 10-12 килограммов зер
на, то пионеры школы со
хранили около 30 центне
ров хлеба.

В следующие дни ребя
та собирали металлолом. 
Больше всех собрали отхо
дов металла пионеры 
третьего отряда: Витя Г узь, 
Коля Гавриляко, Валерик 
Лучшенко. На их счету 940 
килограммов лома.

Школьники сдали на ин
кубаторную станцию 300 
утиных яиц. И тут нашлись 
свои передовики. Ученик 
шестого класса Витя Лав
рентьев сдал 100 утиных 
яиц. Володя Спиридонов — 
50, ученица четвертого клас
са Люба Котова — 20, Ва
ля Сочнева — 30.

Активное участие приня
ли ребята и в озеленении 
школы и родного поселка. 
Ими посажено около 600 
деревьев.

Пионеры-черлакцы сдела
ли много полезного и нуж
ного для всех.

П. БОРОДИХИН.

Наш колхоз имени Чка
лова, Оконеишиковского 
района, — большое хозяй
ство. В нем семь бригад, 
разбросаны они по четы
рем населенным, пунктам. И 
в какое село вы бы ни за
ехали —■ будь то Золотая 
Нива, Елизаветино, Нико
лаевна или Грибоедовка — 
везде встретите много мо
лодежи. Немало у нас и 
комсомольцев.

Только о делах их никог
да не услышишь в нашем 
колхозе. Пуавда, если гово
рить о работе на поле или 
на животноводческой ферме, 
то комсомольцев не упрек
нешь. Трудятся, как пола

гается. А вот в комсомоль
ской работе затишье. И 
беда, как мне кажется, в 
одном: нет у нас настояще
го комсомольского вожака.

Избрали мы на прошлом 
отчетном собрании своим 
секретарем Валентину Вах-

она, как зоотехник, чаще 
других бывает во всех се
лах.

Что же на деле получи
лось? Надо комсомольцам 
закупать телят, так Вахма- 
кова всем групкомсоргам 
письменную директиву

МЕРОПРИЯТИЕ... ПО ПОЧТЕ
макову, зоотехника колхо
за. Думали, если знаний У 
нее побольше нашего, то и 
энергия найдется. К тому 
же и условия работы поз
воляли ей лучше знать 
всю организацию, ведь

шлет: «К такому-то прове
сти закупку телят». Надо 
подготовите к празднику 
концерт художественной са
модеятельности — обяза
тельно за три—четыре дня 
до него прибудет подобное 
указание. Так по почте и

организовывает она все ме
роприятия. О результатах 
и говорить не приходится. 
Не было у нас за год ни 
одного комсомольского соб
рания, ни разу не собирал
ся комитет ВЛКСМ.

Узнали мы, что райком 
комсомола заинтересовался 
работой нашей организации, 
что будто бы отчитывалась 
Валентина Вахмакова на 
одном из заседаний бюро... 
Только ha жизни нашей 
организации до сих пор это 
не отразилось.

В. МАКАРЕНКО, 
комсомолец колхоза 

имени Чкалова, Око- 
нешниковского района.

Друзья детского сада
Учащиеся начальных классов школы № 58 

взялись шефствовать над нашим детским садом. 
Они подготовили выступления художественной са
модеятельности и дали малышам небольшой, но ин
тересный концерт.

Школьники озеленили наш участок, помогают 
в выращивании яблонь, цветов и овощей. Ребята 
приходят в сад каждый день. Они поливают са
женцы, ведут прополку и рыхление почвы, заводят 
с детьми веселые игры.

РОМАНТЕЕВА, 
заведующая детским садом 
№  81.

НАШ Е СЕЛО ТЕПЕРЬ НЕ УЗН А ТЬ
Если вы были в нашем селе год назад, то те

перь его не узнаете. Да, не узнаете. Так говорят 
все. И вот почему. Долгое время площадь в центре 
села представляла собой пустырь. Пусто было и 
возле нового Дома культуры. А нынче сказали: 
хватит, давайте наводить порядок. Первым делом 
огородили сад Дома культуры, разбили сквер на 
улице Красный путь, потом высадили около 10 ты
сяч саженцев тополя, акации, яблони.

Совсем другой стала теперь наша центральная 
площадь. Всю территорию перепахали, разбили ал
леи, сделали клумбы. Края обложили свежим дер
ном. Работали все: школьники, молодежь, пожи
лые люди. Особенно дружно трудились комсомоль
цы райпотребсоюза во главе с секретарем комсо
мольской организации Иваном Бачкур, работники 
районной конторы связи, райисполкома и других 
организаций.

Сейчас наступила самая ответственная пора в 
озеленении — уход за саженцами. Как и в период 
посадок, нововаршавцы дружно, с любовью ухажи
вают за своими зелеными друзьями.

Л. КУЛЕВ.
С. Ново-Варшавка, Дробышевского района.

„Не сразу Москва строилась..."
ПИСЬМ О В РЕДАКЦИЮ 

♦
Сибирь всегда представлялась нам сплош ной строй

кой . И когд а  по Белоруссии пронесся клич: «М олодеж ь, 
на строй ки  Сибири!» — мы, не задумы ваясь, пош ли в 
райком  ком сом ола — за путев кам и .

Приветливо встретил нас О м ск. Не могли мы п о ж а 
ловаться и на негостеприим ность  товарищ ей по рабо
те. Н ачал ь ни к отдела кадров второго строител ьного  
участна  треста  «О м сктрансстрой» тов. Бугаев не раз  
нам повторил:

— В ы бирайте только специальность по д уш е. Трех  
месяцев не пройдет, к а к  будете работать сам остоя
тельно.

Но вот прош ло девять м есяцев, а нас т а к  и не на
чинали обучать. Т а ка я  продолж ительная «стаж и ров ка»  
нас. конечно, не устраивает, потому что не об одной, 
а о двух — трех  строительны х проф ессиях м ечтает к а ж 
дый из нас.

М ного раз  обращ ались мы к  н ач ал ь ни ку  наш его  
строител ьного у ч а с тка  тов. Р ань ков у, и к  тов. Б угаеву, 
которы й вначале т а к  красноречиво обещал позаботить
ся о наш ем  обучении . Но теперь  мы слы ш им  от него  
другой  ответ:

— Подож дите... Не сразу  М осква строилась...
Видно, руководители второго строител ьного у ч а с тка

треста «О м снтрансстрой» привы кли  длительны ми про
м е ж у тка м и  отделять обещ ание от времени его вы полне
ния. А нас это не устр аи в ает.

По по ручению  груп пы  комсомольцев
Н. С И Л И Н .
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Ш ЛА... Забрала 
с собой двухлет
него сынишку 

Сашу, увела его от 
отца, который, по соб
ственному признанию, 
не может жить без жены 
и ребенка. Ушла из ново
го крепкого дома с весе-.

Урон жизни
Товарищи Лиды отвечают Александру Воронцову

Лиды», — говорит Ана-лыми голубыми ставнями. тодий д  н £ юкалин_ 
палисадником и огородом, J
где свекровь хлопотала
на грядках, чтобы пора
довать внучонка свежим 
огурчиком, ушла от пол
ного достатка, от людей, 
которые сейчас спраши
вают: как им теперь быть 
без жены, сына, без вну
ка?

Да, ушла! И в ответ 
на письмо Александра 
Воронцова, опубликован
ное 3 июня в нашей газе
те, письмо, где человек 
говорит, что он на коле
нях просил у жены про
щения, в редакцию идут 
многочисленные письма. 
Их авторы — рабочие и 
колхозники, учащиеся и 
пенсионеры, молодые су
пруги и мать десяти де
тей. Эти письма продик
тованы сердечной болью, 
гневом и возмущением. 
Но ни в одном из них нет 
осуждения той, что ушла, 
оставив мужа, разлучив 
сына с отцом, внука с ба
бушкой и дедом.

ского сельхозтехникума. 
«Правильно сделала она, 
что ушла от Александра 
Воронцова, ведь такая 
семья могла искалечить 
душу ее ребенка» — та
ково мнение А. Курдяе- 
вой, доярки колхоза 
«Путь к коммунизму», 
Москаленского района 
«Ты, Лида, не отступай 
со своего верного пути 
— пишет секретарь 
комсомольской органи
зации строителей Лена 
Пик. — Не верь словам 
и клятвам Александра, 
уговаривающего тебя вер
нуться к нему. Нет, пусть 
он докажет на деле, что 
ты и маленький Саша до
роги ему, пусть он при
едет к тебе!»

Все читатели выража
ют горячую заинтересо
ванность в судьбе Лиды 
и ее сына. В трудную 
для молодой женщины 
минуту они ободряют ее. 
Они надеются, что мать
Лиды поймет ее, поддер- 

Да отчего же ушла мо- i жит свою дочь в правиль
лодая женщина комсомол
ка Лида Воронцова из 
семьи? Об этом расска
зал наш корреспондент, 
побывавший там, откуда 
пришло письмо ее мужа 
Александра. Не будем 
снова обращаться к его 
рассказу. Он известен чи
тателям, опубликован 
в том же номере газеты. 
Он так и называется: 
«Ушла». Сегодня мы хо
тим сообщить Лиде, что 
пишут ей ее товарищи. 
Мы хотим, чтобы Алек
сандр Воронцов узнал, 
что люди думают о нем 
как о человеке, комсо
мольце, муже и отце. 
Может быть, их слова за
ставят задуматься и его 
мать Т. П. Воронцову 
и ее мужа — Воронцова, 
которые делали в свое вре
мя все возможное, чтобы 
отравить жизнь молодой 
семье. И пусть прочитают 
эти письма товарищи из 
комсомольского комитета 
Калачинского элеватора,
— они адресованы и им.

«Ты права, Лида! Ты
поступила правильно, 
уйдя от людей, которые 
пытались закрыть перед 

обой счастье нашей жиз
ни, заставить тебя отка
заться от всего, что доро
го нам: радости насто
ящего труда, когда чело
век работает, а не отра
батывает положенные ча
сы, от учебы, от комсо
мола, от книги и газе
ты... Что давали они тебе 
взамен? «Семейные ужи
ны»? Возможность слу
шать их разговоры о 
том, что «у общего-то 
котла — насидишься го
лодом?» «Право» состав
лять для них отчеты в 
каждой истраченной то
бою на книжку и лекарст
во копейке? Мы понима
ем, что тебе сейчас труд
но: тяжело порвать с тем, 
кому ты отдала свою пер
вую любовь, кто отец 
твоего сына. Но ты не 
могла поступить иначе, 
примириться с тем, что
бы унижали твое досто
инство — человека, жен
щины, комсомолки. Мы
— за тебя, дорогая Ли
да! Не возвращайся боль
ше в этот дом, где за го
лубыми ставнями висит 
черная паутина. Мы ду
маем, что силой своей 
любви ты поможешь и 
Александру стать таким 
же человеком, как ты 
сама».

Так пишут Лиде На
дежда и Владимир Беля
евы из села Павлоградки. 
Они выражают общее 
мнение наших читателей. 
«Я целиком на стороне

ном решении. И они уве
рены: если Александр
Воронцов, оказавшись ма
леньким человеком, и не 
приедет к своей жене, 
Лида сама воспитает сы
на правдивым, честным, 
достойным гражданином 
нашей страны.

А теперь, Александр 
Воронцов, мы обращаем
ся к вам. Вы просите 
комсомольцев «поделить
ся своими мнениями» от
носительно того, что 
произошло в вашей жиз
ни. Поделиться мнения
ми? Нет, это — не те 
слова. Другие слова на
шел для вас студент Ом
ского педагогического ин
ститута В. Михайлов, 
приславший взволнован
ное письмо в редакцию.

«Что вы за человек, 
Александр Воронцов? Я 
уж не говорю о ваших 
домостроевских, диких 
для нашей жизни взгля
дах на большой мир, ок
ружающий вас. Но ведь 
у вас нет даже чувства 
собственной чести. На 
ваших глазах оскорбляют 
вашу жену, а вы... Впро
чем, чего же ожидать от 
вас, если вы сами выры
вали из ее рук книгу! Лю
бовь? Да разве это лю
бовь? Вам не жена была 
нужна, не друг, не самый 
близкий товарищ жизни, 
с которым все пополам 
— радости и горести, 
трудности и победы, а 
домашняя хозяйка, уме
ющая экономить на авто
бусе. Правильно сделала 
Лида. Не нужно ей ваше, 
воронцовское «счастье». 
Вы ей — не пара».

Редакция не смягчила 
ни строчки в этом пись
ме. Мы хотим, чтобы оно 
дошло до Воронцова так, 
как было написано. А на
писано оно — без ски
док «на жалость» к тому, 
кто, нося в кармане ком
сомольский билет, требо
вал от жены «выложить» 
его («какая тебе польза 
от комсомола?»), кто, 
«любя» Лиду, оскорблял 
и унижал ее. Если уж 
сам Воронцов набрался 
смелости открыто при
знать, что он относился 
к жене «очень грубо», 
можно представить себе, 
какая была у нее жизнь 
в доме за голубыми став
нями...

Обывателем называет 
вас, Воронцов, комсомол
ка М. Кривцова из Лю
бинского района. Заведу
ющая библиотекой Бори
совского совхоза Галина 
Гачкайло говорит, что ва
ше письмо возмущает ее.

По-вашему, Лида ничего 
не умеет делать, боитесь, 
как бы не пропасть с ней? 
За Лиду-то беспокоиться 
нечего, если она кое-что 
и не сумеет поначалу, так 
научится. А вот научитесь 
ли вы? И научитесь ли 
главному в жизни: под
линной любви, правдиво
сти, честности, умению 
преодолевать трудности? 
Галина Гачкайло сообща
ет, что она сама живет в 
совхозе, есть тут' и вода, 
и врачи, и кино.

Вы просите помощи, 
Александр Воронцов. По
слушайте, что говорят 
вам коммунист П. Нико
лаев, старый комсомолец 
П. Жидков, тракторист 
Александр Анушатов, ра
ботник райпромкомбината
А. Пичугин, 3. Шере
метьева, секретарь ком
сомольской организации 
Алексей Оникиенко и 
многие другие. Это люди 
разного возраста, живут 
они в разных местах на
шей области. Но совет у 
них один. Если вы по-на
стоящему любите Лиду, 
если ваше горькое пись
мо продиктовано сердцем 
(может быть, слова о том, 
что найдете себе другую 
жену и будете носить ее 
на руках, вырвались у 
вас в запальчивости), ес
ли вам дорог сын, приез
жайте к Лиде! Но приез
жайте к ней не таким, 
каким были до сих пор. 
Поймите и прочувствуйте 
всю свою вину перед Ли
дой, перед комсомолом, 
членом которого вы со
стоите, перед всей вашей 
жизнью. Возьмитесь по- 
настоящему за труд — 
самую высокую радость 
на советской земле, 
войдите в молодежный 
коллектив, и пусть общие 
наши интересы станут 
вашими интересами. Это 
единственная возможность 
вернуть семью, которую 
вы потеряли.

И — еще одно пись
мо: Татьяне Парфеновне 
Воронцовой. К ней обра
щается старая женщина, 
бывшая работница Лю
бинского консервного за
вода, а сейчас пенсионер
ка Вера Ефимовна Сереб
рякова. «Конечно, — пи
шет она, — вы, Татьяна 
Парфеновна. можете по
думать про меня так: 
старая — а вмешивается 
в чужие дела. А я вот 
не считаю его «чужим». 
Я мать десяти детей, ше
стерых вырастила до со
вершеннолетия, теперь 
стала бабушкой шести 
внуков. Никому из своих 
детей не закрывала я до
рогу к счастливой семей
ной жизни. А вы. ослеп
ленные религией. сде
лали это. Вы тоскуе
те о внуке. Я понимаю

вас: мне внучата кажутся 
еще милей, чем родные 
дети были. Но кто же ви
новат, что вы остались 
без внука? Вините толь
ко себя».

Читатели, взволнованно 
откликнувшиеся на
статью «Ушла», задают 
законный вопрос; почему 
комсомольская организа
ция Калачинского элева
тора проглядела, как по
степенно один из членов 
терял комсомольский об
лик, превращался в воин
ствующего обывателя? 
Сотни тысяч МОЛОДЫХ Л №  
дей взяли высокое обяза
тельство трудиться и 
жить по-коммунистически. 
Надо полагать, что раз
говор об этом замечатель
ном явлении наших дней 
шел и у комсомольцев 
элеватора. Но, видимо, 
шел он здесь только фор
мально. Трудно поверить, 
чтобы члены организации 
не знали, что происходит 
рядом с ними. Почему 
же они не заинтересова
лись жизнью Александра 
Воронцова, не помогли 
Лиде воздействовать на 
него, человека далеко не 
устойчивого морально, 
легко сдающегося в плен 
пережиткам прошлого?

Читатели обращают так
же внимание на следу
ющее. Недавно в Моска- 
леноком районе Омской
области отец-сектант 
зверски расправился со 
своей дочерью, одевшей 
пионерский галстук. Об
щественность справедливо 
потребовала сурово на
казать этого изверга. Ве
рующие родители Ворон
цова не совершили уголов
но наказуемого деяния. 
Они лишь «по-семейному» 
оскорбляли невестку-ком- 
сомолку. Оставим на их 
совести уверения, что они 
удерживали Лиду, тоску
ют без нее и т. п. Может 
быть, сейчас они действи
тельно по-своему пережи
вают то, что случилось в 
их доме. Но вот то, что 
Александр Воронцов, ког
да-то написавший: «Про
шу принять меня в ком
сомол...». усвоил многое 
из их религиозных взгля
дов на жизнь, заставляет 
серьезно задуматься: а
как же комсомольские ор
ганизации ведут антире
лигиозную пропаганду 
среди молодежи?

История потерянной 
Александром Воронцовым 
семьи горька и поучи
тельна. Как и все чита
тели, мы хотим, чтобы 
он вернул себе семью. 
Хочется надеяться, что
суровые слова осужде
ния общественностью его 
поступков, урок жизни, 
который он получил, по
могут молодому человеку 
найти правильный путь к 
Лиде и Саше.

В с кв ер ах , сад ах, на ул и ц ах  О м ска закан чи в ается  
массовая посадка цветов.

НА С Н И М КЕ : раб отники  горзеленстроя К . Ры бьяко- 
ва и А . Иванова за посадкой цветов в сквере им ени  
30-летия ВЛКСМ .

Фото С. Орлова.

ЗА СТРОКАМИ БИОГРАФИИ
Алексей Гвоздев, год рождения — 1932, токарь 

шестого разряда, работает в ремонтно-механических 
мастерских пятого стройрайона «Омскстроя», приехал 
в Омск в 1956 году из Ростовской области сразу же 
после демобилизации из армии...

Трудно, пожалуй, по этим анкетным данным пред
ставить себе человека, ведь таких биографий у нас в 
Сибири тысячи.

Да и сам Алексей вряд ли расскажет о себе боль
ше. Скупыми, даже скучными покажутся его слова. Но 
стоит ему заговорить о своей работе — и будто дру
гого человека увидишь перед собой. Даже такая, ка
залось бы, скучная тема, как возможность фрезерова
ния гаек, *болтов на токарном станке, покажется вам 
самым увлекательным рассказом.

Многого ещё не узнаешь из биографии Алексея 
Гвоздева: и того, как вместе с другими комсомольца
ми он регулярно навещал в больнице тяжело заболев
шего товарища, и как он помог своему ученику 
В. Грушко вернуться в школу, когда тот в разгаре 
учебного года бросил девятый класс. Не увидишь сре
ди скупых строк биографии и больших индивидуальных 
обязательств Алексея Гвоздева, намеченных им на се
милетку. А они-то полнее всего могут нарисовать облик 
этого человека, энергичного, волевого, поставившего 
перед собой большую цель и упорно идущего к ней.

. Выполнить семилетку в пять лет, ежегодно вно
сить не менее двух рационализаторских предложений, 
обучить своей профессии одного ученика, получить 
среднетехническое образование — эти строки не 
остались только в обязательствах Алексея. Уже сей
час он ежедневно выполняет более полутора смен
ных норм, уже сейчас он внес два рационализаторских 
предложения, значительно облегчивших труд рабочих 
и ускоривших процесс обработки некоторых деталей. 
Его ученик В. Грушко уже самостоятельно работает 
на токарном станке. А в школе рабочей молодежи в 
числе лучших учеников называют ученика седьмого 
класса Алексея Гвоздева...

Недавно комсомольцу Алексею Гвоздеву еще роз 
пришлось писать свою биографию: он готовится стать 
кандидатом в члены КПСС. И опять на бумагу 
легли скупые строки: фамилия... имя... родился в 1932 
году, работаю...

Больше в биографии не напишешь. А за строками 
ее — хороший человек, большая человеческая жизнь. 
И об этом расскажут на очередном партийном собра
нии товарищи Алексея Гвоздева.

В. ПАНОВ.

Хорошо трудится ком- 
сомольско - молодежная 
бригада животноводов 
колхоза «Память Ильи
ча», Дробышевского рай
она. Высоких показате
лей в работе добились 
молодые свинарки. Свое 
обязательство они с
честью выполняют. В
этом году девушки сда
дут государству 2550 
центнеров свинины.

НА СНИМКЕ (слева 
направо): Александра Си- 
даш, Евдокия Бугаенко, 
Людмила Минаева, Ва
лентина Скиба, Александ
ра Широкова и Надежда 
Бойко.

Фото Э. Савина.



н е так давно 
в газете «Ори- 
ент» была опуб

ликована интересная фо
тография. Не сразу мож
но разобрать, что делает 
молодой парень, сидя на 
полу и упершись ногами 
в стену. Он бос, на нем 
нет рубашки.

Подпись под снимком 
объясняет, в чем дело. 
Эго, оказывается, двад
цатилетний американский 
художник - экспрессионист 
Уильям Моррис. Пребы
вая в творческом трансе, 
он «творит», Моррис, по 
его словам, создал собст
венную школу «активно
го экспрессионизма». 
Ш кола эта, однако, за
ключается в том, что 
Моррис рисует картины 
ногами со скоростью 
спринтера. На выставке 
его «произведений» в Ко
пенгагене он нарисовал 
большую «картину» за 
20 минут. Однако это не 
предел для начинающего 
художника. На выставке 
в Стокгольме он грозится 
побить свой собственный 
рекорд и нарисовать кар
тину высотой в 2 метра 
уже за 10 минут.

«Творчество» Морриса 
можно было бы воспри
нять как курьез, как ба
ловство ребенка. Но, увы, 
это не так.

Богатые меценаты
устраивают выставки его 
картин, всячески популя
ризируют творения Мор
риса, призывая тем са
мым других художников 
следовать его примеру.

И в том, что Моррис, 
двадцатилетний юноша, 
пошел по пути псевдоис
кусства, виноваты те же 
меценаты. С детства Мор
рису вместо настоящих 
произведений ■лудожни- 
ков-реалистов показывали 
квадратики, кубы, тре
угольники, бесформенные 
фигуры, яркое, хаотиче-

И з международной почты

Л Е В О Й  Н О Г О Й
ское нагромождение кра
сок, выдавая все это за 
искусство. Как сообщает 
«Ориент», Моррис — 
ученик испанского худож- 
ника-экспрессиониста Ж о
ана Миро.

Что это за учитель, 
рассказал недавно аме
риканский журнал «Нью- 
суик». Для наглядности 
он поместил одну из по
следних картин Миро 
«Семья». На черном фо
не изображены бесфор
менные фигуры, похожие 
на амебы. Перед вами не

люди, а скорее капля бо
лотной воды на стеклыш
ке микроскопа, которая 
кишит микробами и голо
вастиками.

Как признается сам 
Миро, он создает подоб
ные картины «под влия
нием шока».

Его целью является 
вызвать у человека «фи
зическую реакцию, чтобы

Навстречу VII Всемирному
БУХАРЕСТ. В большинстве сел и на крупных пред

приятиях страны состоялись фестивали молодежи.
В созданных на предприятиях «уголках фестиваля» 

проходят встречи с участниками прошлых всемирных 
праздников молодежи. Скоро здесь будут выставлены 
изготовленные юношами и девушками подарки, кото
рые повезут в Вену.

В районных домах культуры молодежи столицы, 
клубах и домах культуры страны проходят конкурсы 
«Кто знает — отвечает» — о фестивалях.

Многие коллективы художественной самодеятель
ности предприятий дают платные концерты. Деньги, 
полученные от таких концертов, идут в фестивальный 
фонд.

Румынская Народная Республика пошлет делега
цию в составе 350 человек. Среди них рабочие, крестья
не, студенты, артисты, спортсмены.

♦
БУДАПЕШТ. В эти дни венгерские юноши и де

вушки знакомятся с историей проводимых ранее фе
стивалей.

Все шире развертывается работа по сбору средств 
для покрытия расходов венгерской делегации. Моло
дежь области Сольнок уже внесла в фестивальный 
фонд 35 тысяч форинтов. Во многих областях страны 
готовятся программы культурно-массовых мероприя
тий. готовятся подарки для участников фестиваля. В 
стране проходят массовые спортивные соревнования 
рабочей и учащейся молодежи за право получения 
фестивального значка. Установлены три степени знач
ка, который будет выдаваться участникам соревнова
ния, набравшим соответствующее количество очков по 
легкой атлетике, гимнастике и плаванию.

ВАРШАВА. Польская делегация на VII Всемир
ный фестиваль молодежи в Вене будет насчитывать 
500 человек. В состав ее войдут представители всех 
молодежных организаций — Союза социалистической 
молодежи, Союза сельской молодежи, Союза польских 
харцеров и Союза польских студентов, а также отдель
ных профессиональных и общественных кругов моло
дежи.

В составе художественной группы: ансамбль песни 
и танца «Мазовше», коллектив известного студенче
ского театра «Бим-Бом» из Гданьска, популярный джаз- 
оркестр Курылевича■ артисты эстрадного театра 
«Конь» и театра кукол «Лялька» из Варшавы, группа 
артистов цирка.
____________ .   (ТАСС).
Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

добраться до его души». 
Но, кроме реакции физи
ческого отвращения, эта 
картина Миро никаких 
эмоций у здорового чело
века не вызывает. Одна
ко Миро и ему подобным 
удается добраться до ду
ши некоторых молодых 
художников, которые 
ищут новых путей в ис
кусстве.

Недавно выходящий в 
Балтиморе журнал «Ка- 
лендс» опубликовал
статью, в которой резко 
критикуется духовная ни
щета так называемого 
американского образа 
жизни.

«Америка, — говорит
ся в статье, — занимает
ся тем, что уродует аб
солютно все... Американ
ская популярная музыка 
уже давно обладает ярким 
налетом эксцентрическо
го уродства, и положение 
все более ухудшается... 
Не пытайтесь найти уте
шения и в живописи... Сое
диненные Ш таты по-пре
жнему находятся на уров
не школы, изображающей 
все в виде гаек и болтов... 
Уродство встречается по
всюду. О нем кричат афи
ши, о нем говорят плавни
кообразные крылья новых 
автомобилей, и сто раз на 
день вы видите его на 
экранах телевизоров. Это, 
— делает грустный вывод 
журнал, — насмешка как 
над свободой, так и над 
экспериментированием».

Великий русский писа
тель Чехов в письме 
А. С. Суворину так ха
рактеризовал разлага
ющийся буржуазный мир 
и порожденное им упа
дочное искусство:

«Вялая душа, вялые 
мышцы, отсутствие дви
жений, неустойчивость 
в мыслях — и все это в 
силу того, что жизнь не 
имеет смысла...

Где вырождение и апа
тия, там... ранняя ста
рость, брюзжащая моло
дость, там падение ис
кусств, равнодушие к 
науке, там несправедли
вость во всей своей фор
ме».

Вот какой мир породил 
Морриса, вот что заста
вило его рисовать карти
ны не руками... а ногами.

Л КУЗНЕЦОВ*

В Народной Р еспуб л и ке  Болгарии развернулось стр о 
ительство эн ер ге ти ч ес ко го  ги га н та  «М ар и ц а-В о сто к» . 
Здесь соор уж ается  сам ая больш ая ш а х т а  в Б олгарии, 
котор ая  будет давать свы ш е 10 миллионов тонн угля в 
год, тепл о эл ектр о стан ц и я  м ощ ностью  300 ты сяч ки л о 
в атт и б р и ке тн а я  ф аб ри ка  производственной м ощ ностью  
1.800 ты сяч  тон н  б рикетов  в год.

НА С Н И М К Е : строител и эн ер ге ти ч ес ко го  ком б и н ата  
братья В асилий и Р а й ко  К у п а р ски е . Они еж ед невно  
вы полняю т по две норм ы .

Прессфото Болгарского телеграфного агентства.

Катастрофа
В Л и тл -Р о ке , а м е р и ка н 

ском  городе, которы й стал  
символом расового террор а, 
произош ла у ж а сн а я  к а т а с т 
роф а, в резул ьтате  которой  
заж и в о  сгорело более двад
цати  н е гр и тя н с ки х  детей.

Сто сем над цать  детей н е г
ров спали в деревянном  ба
р а ке  исправительной  ш кол ы  
для м ал ол етни х. М е ж д у  
прочим , чтобы  попасть  в 
та к у ю  « ш ко л у »  на ю ге А м е
р и ки , м ал еньком у негр у  
достаточно по и гр ать  с бе
лым ребенком .

В незапно вспы хнул по
ж а р . Дети  в па н и к е  п ы та 
лись вы браться из го р я щ е 
го здания. О д нако двери  
оназались закр ы ты м и , а в 
спальне, вопреки  правилам , 
не было ни одного воспита- 

еля. Когда прибы ли по
ж ар н ы е, более двадцати  
ребят погибло.

Н ебезы звестны й раси ст  
губ ер нато р  ш т а та  А р к а н 
зас Фобус заявил, что зда

н и е  загорелось от м олнии, 
л д и р е кто р  ш кол ы  у т в е р ж 

дал, будто п о ж а р  в о зн и к  в 
резул ьтате  ко р о тко го  зам ы 
ка н и я .

О д нако в Н ью -Й орке  а 
тот день откр ы то  в ы сказы 
валось подозрение, что по
ж а р  был подстроен расист
ски м и  террор истам и  Л итл - 
Р о ка .

(ТАСС).

Подвиг Сюй Сюэ-хуэй
В четыре часа утра 

ночевавшая в отделении 
банка Сюй Сюэ-хуэй бы
ла разбужена скрипом 
двери. Из темноты раз
дался приглушенный го
лос; «Не кричать, не ше
велиться». Шесть банди
тов окружили 18-летнего 
счетовода и, угрожая ору
жием, потребовали день
ги.

В голове у Сюй одна 
за другой пробегали кар
тины минувшего дня. 
Вчера привезли деньги. 
Она сама пересчитала их 
и положила в несгора
емый ящик — 50 тысяч 
юаней — зарплата рабо
чих госхоза. Достаточно 
сказать одну фразу — 
«деньги в ящике», и 
жизнь спасена. Нет ведь 
это же государственное 
имущество, это те деньги, 
на которые месяц долж
ны жить ее сослуживцы 
и их семьи. «Нет!» — ре
шила Сюй Сюэ-хуэй.

В темноте раздался 
громкий крик девушки—

«Бандиты, держите бан
дитов».

Один из бандитов схва
тил ее за горло, другой 
попытался заткнуть рот, 
но девушка продолжала 
кричать. От удара ножом 
Сюй Сюэ-хуэй потеряла 
сознание. %

Когда она пришла в се
бя, бандиты тащили к 
дверям железный ящик с 
деньгами. Превозмогая 
страшную боль, с трудом 
раскрывая рассеченный 
рот, с криком «ловите 
грабителей» девушка под 
бежала к ящику и легла 
на него. Озверевшие бан
диты стали наносить ей 
удары ножом по груди, 
спине, ногам, но Сюй 
Сюэ-хуэй крепче держала 
руками ящик. Стремясь 
во что бы то ни стало за
хватить деньги, бандиты 
отрубили ей кисти обеих 
Р У К .

Грабителям не удалось 
унести государственные 
деньги. Разбуженные кри
ками и шумом борьбы,

С 2 2  но 2 4  июня смотрите, 
в кинотеатре „Художественный*  

новый цветной фильм

Фильм смят по рассказу  Д ж . О лдридж а. Производство  
ки но студ и и  «ЛексЬильм». 1959 г.

Н ачало сеансов: 9-20, 11-1 5, 1-10, 3 ,5 .6 -5 5 , 8-50 и 10-45. 
О ткры та  предварительная прод аж а  билетов с 3 до 8 ч. 
вечера еж ед невно.

В театре и кино:
О Б Л Д Р А М  Т Е А Т Р  — 

«День чуд есны х обманов».
Начало в 8 час. веч.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МА
ЯКОВСКОГО — /Голубой зал)
—  «Дело было в Пеньнове»
— в 9. 12-50. 4-40 и 8-30 
веч. «Если бы нам ни гово
рили» — в 10-55, 2-45, 6-35 
и 10-25 веч. (Розовый зал)
— «М орская  д уш а» — в 10. 
12, 2. 4. 6. 8 и 10 ч. веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
«Ее большое сердце» —  в
9-20. 12-40. 2-20. 5-40. 7-20 
и 10-40 веч. «Скры ты е на
строения» —  в 11, 4 и 9 ч 
веч.

«ЛУЧ» — «Сомбреро» —  
в 10 и 3-10 дня. «Н аш  ко р 
респондент» —  в 11-30 и 
6-35 ' веч. «Они знали друг 
друга  —  в 1.-20. 4-45,' 8-30 
и 10-20' веч.

«ПИОНЕР»—-« В р ата р ь  ж и 
вет на ^«ашей улице» —  в
10-20, 12. 1-30. 3 и 4-30 дня. 
«Дворцы и - х и ж ин ы » 1-я 
серия — в 6 ч. веч., 2-я 
серия — п 8 ч. веч. С 10 ч. 
веч. две серии вместе.

прибежали жители сосед
них домов. В завязав
шейся перестрелке гла
варь бандитов был убит, 
остальные задержаны.

Когда ящик с деньга
ми вносили обратно в 
дом, то увидели, что на 
полу в луже крови вся 
израненная, лишившись 
обеих рук, лежала юная 
Сюй Сюэ-хуэй.

Это событие произош
ло в Лунчанском госхозе, 
уезда Жуйли, провинции 
Юньнань. Здесь, в горах, 
на границе с Бирмой 
укрываются остатки раз
битых чанкайшистских 
банд, которые иногда под 
покровом ночи выползают 
из-за границы и творят 
свои темные дела на ки
тайской земле.

Сюй Сюэ-хуэй, обык
новенная китайская де
вушка, родилась и вырос
ла в провинции Юньнань 
в семье ремесленника. 
Здесь она окончила на
чальную школу, работала 
в родном селе. В 1958 
году окончила курсы сче
товодов и прибыла на ра
боту в Лунчанекий гос
хоз.

Сейчас в Куньминскую 
больницу, где лежит вы
здоравливающая Сюй 
Сюэ-хуэй. с цветами в 
руках приходит очень 
много людей, чтобы пере
дать привет и справиться 
о состоянии здоровья 
Сюй. Еще больше писем 
получает молодая герои
ня. В ответах «а эти 
письма и людям, навестив
шим ее, Сюй говорит; «Я 
уверена, что и без рук 
смогу приносить пользу 
своему народу и государ
ству».

Весть о подвиге Сюй 
Сюэ-хуэй быстро облете
ла весь Китай. Комитет 
комсомола Дэхуэйского 
автономного округа из
брал ее почетным членом 
комсомола. Юньнаньский 
провинциальный комитет 
комсомола присвоил Сюй 
почетное звание Молодого 
активиста . социалистиче
ского строительства. .

Ю. ГАВРИЛОВ.
ТЕЛЕФОНЫ: секретариата 14 81. 
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