
Т И Р А Ж Е Й
В Ы И Г Р Ы Ш Е Й

Пять тиражей выиг
рышей по Государст
венным займам со
стоятся до конца ны
нешнего года.

29 июня в Москве 
будет проведен первый 
тираж выигрышей по 
Государственному зай
му развития народного 
хозяйства СССР (вы-

Д О Г О Н Я Й Т Е  
И П Е Р Е Г О Н Я Й Т Е !

Состоявшаяся в январе нынешнего года 
областная комсомольская конференция по
ставила перед сельскими юношами и девуш
ками задачу: закупить для колхозов и совхо
зов 120 000 телят. Горячо, по-комсомольскя 
взялась молодежь за большое дело. Сотни 
комсомольцев обходили личные хозяйства кол- 
хозников, разъясняли важность пополнения 
общественного стада. Юноши и девушки кон
трактовали телят, переводили их на фермы.

Сейчас вторая половина июня. Времени 
прошло достаточно, и каждый комсомольский 
коллектив может подводить уже итоги своего 
труда.

Споро, дружно действовали нынче комсо
мольцы из Таврического района. Первыми в 
области они выполнили план контрактации 
молодняка. Итог их работы — 2113  телят. 
На втором месте идет молодежь Седельникоз- 
ского района. Пройдет день-другой, и она 

тоже сдержит свое слово. В первых рядах 
комсомольского соревнования идут также юно
ши и девушки из Называевского и Кормилов- 
ского районов. Они тоже скоро выполнят свои 
обязательства.

Но не все вести сегодня хороши, не все 
отрадны. Ведь во многих районах контрак
тация телят проходит медленно, неорганизо
ванно. А некоторые комсомольские коллекти
вы только приступают к этой работе. Так, в 
Ульяновском районе план закупки телят вы
полнен лишь на 30 процентов, в Горьковском 
—на 32,5, в Иртышском — на 35, в Одес
ском — на 36,5. Плохо обстоят дела в Тар
ском, Тюкалинском, Любинском, Калачин- 
ском районах. Общественные стада здесь по
полняются черепашьими темпами, а комсо
мольцы этих районов своей медлительностью, 
нерасторопностью подводят всю областную ор
ганизацию.

В упомянутых районах неважно шли дела 
с закупкой телят и в прошлом году. И тогда 
здесь царили неразворотливость, спячка. Но 
ошибки и упущения пошли не в прок, они 
ничему не научили комсомольских активистов.

Время сейчас не терпит. Тянуть, медлить 
дальше нельзя. Сроки уходят, а работы впе
реди много. Ведь предстоит закупить еще де
сятки тысяч телят.

Стало быть, надо действовать дружнее, 
энергичнее, приобщить к столь важной работе 
новые отряды комсомольцев. В ближайшее 
время план контрактации телят должен быть 
полностью выполнен. А возможности для 
этого налицо.

Наша страна вступила в соревнование с 
Америкой. В ближайшие годы нам надо дог
нать США по производству продуктов жи
вотноводства на душу населения. И, закупая 
сегодня телят, пополняя общественное стадо, 
комсомольцы области вносят большой вклад 
в общенародное дело.

Сельские комсомольцы, молодежь! Равняй
тесь на юношей и девушек из Таврического 
района — передовиков нашего соревнования! 
Догоняйте и перегоняйте их!

Успех не приходит сам собою. Его при
носит упорная и совместная работа. Но до
биться успеха может и должен каждый район, 
каждая комсомольская организация.

Работе по пополнению колхозного стада — 
самый широкий размах! Сильнее, ярче огонь 
соревнования!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Пожалуй, только этой 
зимой в нашем совхозе 
по-настоящему оценили 
кукурузу. Сена заготови
ли немного, поэтому его 
приходилось экономить, 
«растягивать» до весны, 
и не будь кукурузного 
силоса, заложенного
осенью, животных приш
лось бы держать на до
вольно тощем рационе.

А тут, хоть сена было 
маловато, зато сочного 
зеленого силоса мы да
вали скоту вволю, и ста
до совхозное приумножи
лось, надои сохранились 
хорошие. Одним словом, 
крепко выручила нас 
кукуруза. И тут-то приш
лось нам самим себе соз
наться, что выращивали 
мы ее очень плохо, прямо 
сказать, только посеяли в 
землю. Росла же кукуру
за, как придется. И 
урожай получился по 
совхозу очень неровный. 
На Кировском и Ленин
градском отделениях соб
рали с гектара до трехсот 
центнеров зеленой мас
сы, а на остальных—го
раздо меньше, до 80 цен
тнеров. Семян своих мы 
тоже не вырастили.

К стыду своему, наши 
комсомольцы в прошлое 
лето ничего не сделали, 
чтобы урожай кукурузы 
получился более высокий, 
не приложили своих рук 
к уходу за кукурузой.

Нынче еще зимой всем 
совхозом единодушно ре
шили, что о кукурузе на
до проявить особую за
боту и вырастить куку
рузу не только на силос, 
но и на семена. Вот се
менную кукурузу и взя
лись выращивать комсо
мольцы и молодежь сов
хоза.

Площадь под посев ку
курузы нынче довели до 
1,5 тысячи га. На каждом 
отделении — а их у нас

семь — посеяли по 5 га 
семенной кукурузы. Как 
и было прежде решено, 
все работы по выращи
ванию семенной кукуру
зы совхоз доверил комсо
мольцам, молодежи.

На сев семенной куку
рузы выехали в поле мо
лодые механизаторы 
Александр Яковлев, Па
вел Мальцев, Александр 
Долгих, Алексей Левый. 
Василий Адаркин.

Эти и другие механиза
торы вошли в созданные 
недавно на всех отделе
ниях комсомольско-моло
дежные звенья по уходу 
за кукурузой. В звенья 
пожелали войти все ком
сомольцы совхоза. В каж
дом звене назначены стар
шие, ответственные. Это 
преподаватель Николай 
Усатов, бухгалтер масло
завода Надежда Васько
ва, фельдшер Нина Эими- 
на, заведующий клубом 
Анатолий Марьяненко, 

учетчики Николай Про
свирин й Петр Клышкин, 
доярка Лидия Сульская.

Уход за всходами ку
курузы уже начался. Мы 
провели боронование и 
мульчирование почвы,- 
Вслед за этим проведем 
целый комплекс агротех
нических мероприятий, из 
которых, собственно, и 
складывается уход за ку
курузой: это прорежива
ние и подсадка всходов в 
гнездах, подкормка, па
сынкование, культивация.

Прореживание, подсад
ка и пасынкование всхо
дов — это очень кро
потливая, трудная и от
ветственная работа. Вы
полняться она будет, 
конечно, вручную. Туг- 
то и начнется массо
вый выход комсомольцев 
и молодежи на свои ку
курузные поля. Большого 
внимания к себе требу
ет и подкормка. Удобряем 
суперфосфатом и аммиач
ной селитрой. Удобрения

были запасены совхозом 
заранее.

Большую борьбу при
дется провести и с опас
ным вредителем кукуру
зы — червем-лроволочни- 
ком. К сожалению, он уже 
замечен на полях. Тут 
опять-таки спасет кукуру
зу только массовый выход 
молодежи на поля.

Впереди очень много 
работы, трудностей: 400
центнеров зеленой массы 
кукурузы с гектара, а 
тем более спелые почат
ки, сами собой не вырас
тут. Недаром говорится: 
кукурузу надо не просто 
сеять, кукурузу надо вы
ращивать. Эти слова мы, 
чтобы почаще их вспо
минать, написали на боль
шом транспаранте, кото
рый виден сразу при 
въезде в центральное от
деление совхоза. А вспо
миная их, мы должны на
учиться выращивать ку
курузу, которая явилась 
для нас таким важней
шим подспорьем в хозяй
стве. Постараться есть 
для чего, постараться 
стоит — это мы усвоили 
на опыте.

Г. КОЗЛОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ Медвежин- 
ского совхоза.

Иснль-Кульский район.

Зеленые кудрявые 
березы, залитые солн
цем поляны, овцы... 
Привычная картина. 
Смотришь на пастуха, 
к кажется, что даже 
его уже где-то встре
чал. Но с Павлом 
Штырем, чабаном из 
колхоза имени Стали
на, Марьяновского рай
она, мы еще не встре
чались. Он только на
чал работать. Он очень 
старательный паренек, 
и его уже похваливают 
за труд. Вот почему 
веришь, что встретишь 
его еще не раз на Дос
ке почета.

Фото Э. Савина.

не пР°веДено прореживание растений 
или разборка букетов, эту работу надо завершить не
медленно. _ Каждый день оттягивания прорывки снижа
ет урожаи на два-три центнера.

Большой вред посевам кукурузы наносят суслики. 
реждений60™ С ними ®°РЬ®У и Уберечь посевы от пов-

I t  Тщательно беречь посевы кукурузы от потрав. 
Здесь хорошие помощники — пионеры и школьники.

Очень важно содержать посевы в чистом от сооия- 
шеВ разв^ваться”° СТ° ЯНИИ ,даст им в эзможчосгь луч-
г,л * Все РДботы на кукурузных участках должны вы- 
™л»Дтьсп высококачественно. Нужно следить за тем, 
чтооы не было повреждено ни одно растение

ВАЙиАЖрвЫЕЕТЯ а иСКИ,АГР0Н0МЛМИ -  ° Н Л

На этом снимке вы 
видите одного из строи
телей моста через Ир
тыш Альберта Булат
никова. Он — камен
щик. Сменное задание 
молодой рабочий всег
да перевыполняет.

Фото Э. Савина.
 ©------

В с е м  б у д е т  
в е с е л о

В нилометре от район
ного села Нижняя Омка, 
на другом берегу реки 
Оми открывается живо
писная местность: бере
зовые рощицы, зеленые 
холмы, красивые поляны. 
Здесь и решено провести 
праздник — День совет
ской молодежи.

Комсомольцы и физ
культурники райцентра 
оборудовали волейболь
ную площадну, сделали 
ямы для прыжков, бего
вую дорожку. Десятки 

команд будут оспаривать 
первенство по легкой ат
летике, волейболу и дру
гим видам спорта.

Здесь же, на свежем 
воздухе, состоится кон
церт.

А  когда на землю упа
дут сумерки, на одном из 
холмов запылает боль
шой костер.

Н. ПОДОЛЬСКИЙ.

В Е Т Е Р А Н Ы  О С Т А Ю Т С Я  В СТРОЮ
Вот и старость пришла к 

Василию Николаевичу. 
Морщины на лице, седина 
в висках. Много лет тру
дился слесарь в кузнеч
ном цехе Сибзавода, хо
рошую память оставил о 
себе.

— Отдыхай, Швед, — 
говорили рабочие.

— Заходите к нам, Ва
силий Николаевич,—при
глашала молодежь.

— Обязательно приду, 
— отвечал пенсионер, с 
гордостью разворачивал 
пропуск, где говорилось.

НАШИ ОТЦЫ 
И МАТЕРИ 

*

что он может в любое вре
мя пройти на родной за
вод и даже занять свое 
прежнее рабочее место.

А вскоре подошел та
кой случай. Прибежал с 
завода паренек, передал, 
что в цехе маются, а ни
как не могут запустить от
резной станок.

— Придите, помогите, 
— сказал.

— Это можно! — рас

цвел старик. — Я вот сей
час...

Так обрадовался Васи
лий Николаевич, что не 
шел, а на крыльях летел.

Только глянул на ста
нок, обошел его по-хозяй
ски, там потрогал, туда 
заглянул и умелыми ру
ками покрутил рукоятку 
— заработала машина. А 
со всех сторон новые 
просьбы.

А другой в сторонку 
отзывает и, смущаясь, 
просит совета. Жениться 
надумал парень. И де

вушка с родного завода.
— Это которая? — де

ловито хмурит брови Ва
силий Николаевич. — А, 
вот оно что! Как же, как 
же, знаю. Женись,

Час, другой — неза
метно летит время. Вме
сте со сменой покидает, 
как прежде, родной завод 
потомственный рабочий. 
А вслед звонкие голоса:

— Заходите, Василий 
Николаевич.

— Зайду, зайду, —обе
щает старик и бережно 
прячет в карман свой про
пуск.

Л. БЕЛОБАБЧЕНКО.
юнкор.

\ этом тираже разыгры-
< ваются выигрыши в 
\ размере от 200 до 
\ 5 000 рублей каждый. 
\ 30 июля, 30 сентяб
р я  и 30 ноября состоят- 
с ся три тиража выигры- 
? шей по Государствен- 
\ ному 3-процентному

займу. В сентябре, 
 ̂ кроме того, будет про- 
<. веден дополнительный 
\ тираж выигрышей по
> этому займу.
;> В основных тиражах
> участвуют все без ис- 
\ ключения облигации, 
I независимо от срока их
< приобретения.



2. ЛЕТОПИСЬ КОМСОМОЛЬСКИХ ДЕЛ
Часто собрания первич

ных организаций начина
ются так. Секретарь пове
лительно постукает каран
дашом по стакану, призы
вая собравшихся к поряд
ку, дождется, пока уста
новится тишина, и затем 
привычно оповестит, что 
на учете в организации 
столько-то комсомольцев, 
явилось на собрание 
столько-то.

Затем собрание присту
пает к выбору председате
ля и секретаря. Председа
телем нередко избирают 
комсомольского вожака, 
секретарем собрания—ко
го-нибудь из присутствую
щих. А потом председа
тельствующий объявляет 
повестку дня, ведет пре
ния, секретарь, воору- 
жась карандашом или 
ручкой, пишет протокол.

Вот примерно как вы
глядит этот протокол. Пе
редо мной протокол № 6 
комсомольского собрания 
в Таврической МТС. На
до сказать, что собрание 
это было необычное уже 
потому, что здесь впервые 
после XIII съезда прохо
дило открытое голосова
ние за новый комитет, на 
нем принимали в комсо
мол новых членов, на нем 
коллектив определял свои 
задачи и боевые дела в 
честь 40-летия ВЛКСМ. 
Лучшие молодые люди 
собрались вместе, чтобы 
по-хозяйски планировать 
нз только свои дела, но 
и всю свою дальнейшую 
жизнь. А она у них очень 
интересная. Каждый но
вый день в молодости — 
еще более глубокое про
никновение в суть дней 
своих, новая жизненная 
цель, государственный 
подсчет дел, которые вой
дут в летопись, станут 
историей, гордостью по
томков и примером для 
них.

Но сух и бесстрастен 
протокол. Он повествует, 
что комсомольцами ста
ли Петр Кукоренко, Ва
лентина Малых, что один 
из «их ответил на три 
вопроса, что потом гово
рили о съезде. Там также 
идет речь о том, что хо
рошо работали такие-то, а 
плохо—такие-то, что вы
бран новый комитет в со
ставе... И подписи пред
седателя и секретаря.

ПИСЬМА 
ИЗ ПЕРВИЧНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

*

Это даже не протокол 
собрания, а скорее всего 
докладная о собрании, 
подтверждение того, что 
оно состоялось. И совер
шенно не случайно не 
стал рассказ об этом соб
рании одной из страниц 
летописи комсомольской 
организации. Его как вы 
писку из решения переда
ли в райком, там подко
лоли к другим бумагам — 
тем все дело и кончилось.

Я листаю страницы это
го протокола, вчитыва
юсь в строки и чувствую, 
что горечь копится в серд
це. Что сказать о нем, об 
этом протоколе. Он не 
отличается от многих 
других, которые писали в 
разных районах области, 
в различных организаци
ях. И хотя писали их мо
лодые люди совершенно 
неодинаковые и по харак
теру и по годам, да и по 
грамотности, все протоко
лы похожи, как близнецы- 
братья. А не говорит ли 
это о том, что мы сами, 
члены первичных органи
заций, мало заботимся, 
чтобы романтика, быстри
на жизни несли нас на 
своих легких крыльях?!

Мы часто говорим: 
«Скучное собрание...» А 
что мы сами сделали, что
бы несоюзная молодежь 
шла к нам в гости? Дума
ем ли мы о том. что из 
поисков каждой первичной 
организации рождается 
комсомольская обряд
ность?

Взять тот же прото
кол. Нам надо подумать о 
том, что это не просто бу
мажка. Это страница из 
жизни молодежного кол
лектива, одна из главок 
его комсомольской лето
писи.

Сама жизнь подсказы
вает, что дел на счету у 
организации много, что 
молодежь трудится здо
рово. Ведь если сесть и 
рассказать об одном толь
ко дне первичной органи
зации, то сразу станет 
ясно, что мы не можем и 
просто не имеем права до
пустить, чтобы он не был 
записан, не стал страни
цей рассказа о нашей

молодости. Каждая орга
низация должна сама по
заботиться об этом.

Сама жизнь подсказы
вает, что тот, кто ведет 
летопись на собраниях, 
должен быть не просто 
рядовым комсомольцем. 
Он должен гореть, уметь 
переосмыслить любое, 
пусть даже маленькое де
ло своего коллектива в 
большом государственном 
масштабе. Ему совершен
но необходимо обладать 
и умением рассказать о 
таком собрании живо, ин
тересно. А это значит, что 
он должен на нашем соб
рании не упустить ни од
ной детали. Так будет 
рождаться не устная, а 
письменная история кол
лектива, так будет про
буждаться у каждого ком
сомольца ответственность 
в выборе секретаря-лето- 
писца собрания.

Молодость не терпит 
равнодушия, однообразия, 
скуки. А не значит ли это, 
что мы должны продумать 
и комсомольскую обряд
ность приема новых чле
нов своей организации.

Почему бы, скажем, не 
попросить в том же Тав
рическом районе знатных 
людей, известных все.м, 
выступить перед вновь 
вступившими в комсомол, 
сделать им отцовский или 
материнский наказ. И не 
в тесной, маленькой ком
натке выступить, а в боль
шом светлом зале, торже
ственно убранном. А по
том, может быть, даже 
под звуки оркестра, вру
чить каждому его комсо
мольский билет. Это ведь 
большое событие в жиз
ни молодого человека, ко
гда он становится членом 
лучшего ядра своего мо
лодежного коллектива. И, 
напомнив ему об этом, 
дав понять ответственность 
такого жизненного реше
ния, мы поможем ему 
оглянуться снова в про
житую жизнь и спланиро
вать будущее так, чтобы 
люди не раз еще и не в 
одном поколении вспом
нили добрые дела нашего 
товарища.

И. МАРЬЕТА.
(Наш спец. корр.).

Таврический район.

Юрий Рычков, которого вы видите на нашем снимне, работает на Омском нефтепе
рерабатывающем заводе начальником установки. Коллектив, вместе с которым он 

трудится, молодежный — все комсомольцы. В честь 40-летия ВЛКСМ молодые рабочие 
взяли повышенные обязательства и успешно их выполняют. Так, только за один месяц 
коплентив установки дал сверх плана тысячи тонн бензина.

Фото Э. Салииа,

Л Ю Б О В Ь  С П Р И Ц Е Л О М
Виктор Бедин — чело

век начитанный. На досу
ге он любит посидеть с 
книжкой. Прочитает Вик
тор в одной из них о том, 
как женился промотав

шийся гусар на купече
ской дочке да взял за 
ней сорок тысяч придано
го, и вздыхает:

— Вот времена были!
Прочитает в другой,

как высокопоставленный 
тесть помог сделать без
дарному зятю блестящую 
карьеру, и снова сокру
шенно покачивает голо
вой:

— Да, сейчас уже не 
то...

Дело в тем, что Виктор 
собирался жениться. 
Впрочем, в это понятие 
люди порой вкладывают 
различный смысл. Если 
для большинства это сло
во означает закрепление 
союза двух любящих сер
дец, решение всю жизнь 
делить радости и невзго
ды с любимым челове
ком, то иные ищут в же
нитьбе лишь материаль
ные выгоды. Такой до 
свадьбы все разведает: и 
каков заработок у невес
ты, и сколько у нее новых 
туфель, и есть ли у ее 
отца сберкнижка. А по
том, взвесив с аптекар
ской точностью все «за» 
И' «против», он десять раз 
оглянется: а нет ли по
близости более выгодной

Д е с я т ы е ,  ю б и л е й н ы е
Сегодня на аэродроме ДОСААФ открываются 

десятые, юбилейные областные авиамодельные со
ревнования, посвященные 40-летию ВЛКСМ.

Цель соревнований — выявление спортивных 
достижений авиамоделистов, обмен опытом и отбор 
лучших конструкторов «малой авиации» на зональ
ные авиамодельные соревнования, которые будут 
проводиться в городе Томске в первых числах июля.

В 10-х, юбилейных состязаниях примут участие 
все районы города Омска и девять районов области. 
Соревнования продлятся по 26 июня.

С. КАРТАВЦЕВ, 
преподаватель аэроклуба ДОСААФ,

С е с с и я  з а к о н ч и л а с ь
Закончилась весенняя экзаменационная сессия 

иа втором и третьем курсах Омского строительного 
техникума промышленного и гражданского строи
тельства. По сравнению с зимней сессией резуль
таты значительно улучшились. Количество учащих
ся, сдаЕших экзамены на 4 и 5, увеличилось на од- 
пу треть.

Сейчас учащиеся этих курсов закрепляют теоре
тические знания на практике.

А. БЫСТРОВ, юнкор.

„ Н Е П О Ч Е Т Н А Я  Д О С К А »
Ъ входа в Парк культуры и отдыха установ

лена «Непочетная доска». На нее комсомольский 
штаб по охране общественного порядка вывешивает 
фотографии «отличившихся». И. Петров и Я. Се- 
яицкнй, например, попали на доску за появление 
в общественном месте в пьяном виде и нарушение 
порядка, а подруги Н. Петроеа и П. Скокарева—за 
безобразное поведение.

Комсомольский патруль в парке стал грозой 
для хулиганов. Даже самые «лихие герои» избега
ют встреч с ним.

А. ВОРОНОВ.

Многие учащиеся средних школ Усть-Ишимско- 
го района после окончания десятилетки идут на 
производство: в колхозы, леспромхозы. Они быстро 
беваивают новые для них профессии, становятся 
передовиками производства.

Комсомолка Мария Ремденок получила аттестат 
зрелости в прошлом году. Родители ее лесорубы, 
и Мария тоже решила пойти работать в леспромхоз. 
Десятиклассницу послали сначала маркировщицей 
на нижний склад Аксеиовского леспромхоза. Ма
рия быстро освоила это дело. Прошло пять месяцев, 
и ее выдвинули десятником.

Молодая, энергичная девушка служит при
мером в труде. Эстакада, где работает Мария Рем
денок, передовая ка нижнем складе.

Фото В. Семенова.

Ф Е Л Ь Е Т О Н

партии, а не придется ли 
потом пожалеть...

Именно таков Вик
тор Бедин. Не надо быть 
глубоким психологом, 
чтобы сделать этот вы
вод: поступки Виктора до
статочно красноречивы.

Попалась ему раз иа 
глаза заметка в газете. С 
фотографии смотрели сча
стливые лица молодей 
пары, а ниже рассказыва
лось о веселой комсомоль
ской свадьбе. Упомина
лось между прочим и о 
том, что друзья препод
несли молодоженам мно
го ценных подарков, а ад
министрация предостави
ла им новую квартиру со 
всей обстановкой. Прочи
тал Виктор об этом и по
кой потерял.

— Вот везс-т людям! — 
говорил он себе. — Надо 
же: столько добра сразу! 
Эх, мне бы так!..

И со скоростью быстро 
действующей электронно
счетной машины заработа
ла фантазия Бедина. Ко
нечная цель определилась 
четко: комсомольская
свадьба. В воображении 
тотчас появились прием
ники и шифоньеры, столы 
и стулья — предполагае
мые свадебные подарки. 
Стоимость их вырисовыва
лась в виде довольно-таки 
круглой цифры. Заманчи
во.

А вот с невестой было 
сложнее. Не то что де
вушки обходили Виктора 
своим вниманием. Наобо
рот, привлекательная 
внешность и музыкальные 
способности Бедина неот
разимо действовали на не
которых девушек. Виктор 
не без успеха ухаживал 
сразу за двумя, намекая 
одной и открыто говоря 
другой о своих нежных 
чувствах. Но ни одна из 
них, по мнению Виктора, 
не подходила для комсо
мольской свадьбы, а рис
ковать ему не хотелось. 
«Вдруг да откажут в ком
сомольской свадьбе,— ду
мал он, — скажут, что 
есть более достойная па
ра. Нет, надо заручиться 
сильной поддержкой».

И Виктор с места в 
карьер начинает ухажи
вать за новой девушкой— 
Ниной. Нет, нельзя ут
верждать, что какие-то 
личные качества Нины 
вызвали в Бедине волну 
горячих чувств. Но он 
узнал, что девушка яв
ляется дочерью руководя
щего работника завода — 
и этого оказалось доста
точно, чтобы начать за 
ней ухаживание.

Минуло две недели со 
дня знакомства Виктора 
и Нины. Срок, прямо ска
жем, небольшой. За эго 
время люди едва успева
ют составить самое по

верхностное представле
ние друг о друге. А Вик
тор Бедин уже помчался 
в партийный комитет хло
потать о своей комсо
мольской свадьбе (коми
тет комсомола показался 
ему недостаточно гнгори- 
тетным).

И тут последовало пер
вое разочарование. Вик
тор дипломатично завел 
речь о новой квартире, а 
ему ответили, что до осе
ни квартир, вероятно, не 
будет. Радужные надеж
ды рухнули — ведь кто 
знает, что может случить
ся до осени. В комитете 
комсомола на свадьбу сог
ласились, но в отношении 
квартиры тоже помочь не 
смогли. А это Бедина ни
как не устраивало.

А тут еще неожиданно 
«подвела» и невеста. Пер
воначальные сведения 
оказались неточными: Ни
на была не родной, а 
только приемной дочерью 
руководящего работника. 
К тому же ее приемного 
отца перевели в Киев, а 
Нина туда не поехала.

Это было для Виктора 
жестоким разочаровани
ем. И он перестал появ
ляться у Нины. А чтобы 
объяснить ей свое пове
дение, заявил, что же
ниться ему не позволяет 
мама.

Совершенно случайно 
Нина встретилась с де
вушкой, за которой преж
де ухаживал Бедин, обе
щая на ней жениться. 
Поговорили они между со
бой, да и написали обо 
всем письмо в газету.

И вот Виктор Бедин в 
редакции. Он изворачи
вается, лжет, обливает 
грязью тех, кому еще не
давно шептал нежные сло
ва, возводит на них обви
нения одно нелепее и чу
довищнее другого. А по
том с доверительной улыб
кой шепчет:

— Забудьте, о чем я 
говорил. Я не хочу, что
бы люди пострадали из- 
за моей откровенности...

Слушаешь Бедина и 
диву даешься: как могли 
обещать такому комсо
мольскую свадьбу? Не
ужели нельзя было раз^ 
глядеть сразу под маской 
вежливого, обходительно
го парня холодного и 
расчетливого эгоиста?

Встреча с Бединым— 
хороший жизненный урок 
и для его бывших подруг. 
Нельзя с первого теплого 
слова открывать сердце 
первому встречному. На
до узнать человека, преж
де чем решиться на же
нитьбу.

Что же касается тех, 
кто смотрит на свадьбу, 
подобно Бедину, с точ-» 
ки зрения разорившегося 
гусара, то им надо реши
тельно сказать:

— Не те времена! Не 
выйдет!

Ю. ШПАКОВ.



ВО ДВОРАХ БОЛЬШИХ
Не званят больше зе о н - 

ки, пусто стало в школах.
Лето, каникулы. Как дол
го ждали ребята этих 
дней!

И вот они поехали в 
пионерские лагери, по
шли в походы. Но много 
ребят осталось и в го
роде. Для них открыты
сады и парки, библиотеки «но^. Целый день через 
и читальные залы, ки- двор едут машины на со- 
нотеатры, клубы с раз- седнюю стройку, а бывает 
личными кружками. И и свалят стройматериалы 
все-таки большую часть там, где играют дети, 
времени ребята проводят — Мы тоже хотим 
дома, в своем дворе. Как спортплощадку, чтобы на 
организован их отдых. ней можно было поиграть

Вот двор большого до- в волейбол, футбол, по-
Ма ч!? - Маяковско“ заниматься на переклади-
го, № 21. Войдем в него. не> — говорит ученик вто-

Довольно большая, но р0Г0 класса Внтя Обносов 
совершенно пустынная из д0Ма № 31 по улице 
площадь. Ее «украшена- имени Карла Маркса. — 
ем» являются лишь по- обращались к домоупра- 
луразвалившиеся сараи да ву к чтобы он отвел нам 
несколько чахлых дерева- л столбь1> н0
ев около оеэдеиствующего он не помог 
фонтана. Ни скамеечки, 
ни клумбы, ни грибка от ^ т0 организует от
солнца, ни столика, за дых детей. спросили
которым можно было бы мы У жильцов ряда домов
поиграть в шахматы. Не- Никто, ответили
приятно находиться в та- оки- И в этом нельзя оы 
ком дворе, а подчас и л0 сомневаться. Оо этом 
невозможно: через весь наглядно говорили много 
двор тянутся веревки с численные факты, 
сохнущим бельем, так как Вот, например, тот же 
определенного места для дом j\& 50 по улице име- 
этого здесь нет. ни Карла Маркса. Он при-

Несколько мальчиков в надлежит заводу «Омэлек 
уюлке играют в .«чину*, троточприбор». Кстати, 
Больше ведь заняться не- комитет комсомола завода 
чем' находится от него бук

Нисколько не лучше об- В2ЛЬН0 в нескольких мет- 
стоит дело с отдыхом де- Рах* а РЯД°М большое мо- 
тей и во многих других л одежное общежитие, 
домах. Грязным, замусо- Разве не нашлось бы у 
ренным выглядит двор юношей и девушек време- 
дома Ло 50 по улице име- ки для того> чтооы поде- 
ии Карла Маркса. И без журить во дворе, поиграть 
того маленькая террито- с Детьми, сходить с ними 
рия, как сообщил жи- ь:а РекУ> привезти уисто- 
тель Я. Ф. Криницын, не- го песна > помочь рсоятам 
редко завалена дро-вами. оборудовать спортплощад 
Детской площадки во дво- КУ̂
ре кет, и ребята, видимо, ПоаЕда.^не у всех домов 
настолько привыкли к по соседству общежития, 
беспорядку во дворе, что но ведь в них немало 
с увлечением строят раз- живет молодежи. Отдых 
личные сооружения из детей, младших братьев, 
грязного песка. сестер, безусловно, до.д

Ребята, что вам жен волновать комсомоль- 
р.ужно, прежде всего, для цев 
хорошего отдыха?—• спрэ- _ 
сили мы у девочек и ° а последнее время на- 
мальчнков. чинают получать распро-

— Нам нужна спорт- странение родительские 
площадка, — ответил за комитеты при домоуправ 
всех Витя Бобров, про- лениях. Очень хорошее 
живающий в доме № 48 дело! И первейшее дело 
по улице 10-летия Октяб- Куйбышевского райкома 
ря. Это мнение всех ре- ВЛКСМ, комитетов ком- 
бят. Сам Витя спортсмен, сомола промышленных 
гимнаст-разрядник, уча- предприятий—создать ро- 
стник зональных детских дительские комитеты в 
соревнований. Спорт—его каждом дворе, 
любимое занятие. Но, к Отдых школьников дол- 
сожалению, летом в кани- жен быть полноценным, 
кулы приходится им за- Рейдовая бригада «Мо-
ниматься меньше, чем во 
время учебы,—негде. Ви
тя с удовольствием бы ор
ганизовал спортивные 
секции во дворе, прово
дил бы каждое утро с ре
бятами зарядку, но эиять- 
таки негде, а желающих 
много.

Юные жильцы этого 
дома соорудили бы спорт
площадку сами, да... опять

лодого сибиряка»:

Н. БЕЗДОЛЬНАЯ— 
зав. отделом Октябрь
ского райкома ВЛКСМ, 
В. ’ МИХАИЛОВ — 
студент пединститута, 
А. ШРАМ — учащий
ся школы № 55, Л. БО
РИСЕНКО — учащая
ся железнодорожной 
школы № 13.

Красногорка — назва
ние домашнее, уютное, а 
когда машина останови
лась в степи, показалось 
насмешкою — ни холми
ка кругом. Дымится пы
лью порыжевшее поле, 
источенное ржавчиной до
рог. Островком — село. 
Домики прижались друг к 
другу, боясь потеряться в 
знойном мареве.

— Да... Ни лесочка, ни 
кустика.

— Лови, — шофер по
дал Кириллу чемодан. 
МТС правее.

Кирилл еще раз осмот
релся. Шагах в пяти вы
тянулся столбиком, на 
стороженно застыл сус
лик.

— Ну, что удивляешь
ся?

Суслик тихо свистнул 
и скрылся в норе.

— Приехали. Жить 
здесь будем, — прогово
рил Кирилл вслух и за
шагал в МТС.

Было это четыре с лиш
ним года назад.

...Если сказать, что 
Кириллу не нравилось на 
новом месте, — не верно. 
Как говорится, не за ве- 
оельем и ехал. Уезжал 
от всего, что дорого: от 
украинских белопенных 
садов, харьковских пест
рых улиц, от родных и 
друзей. Оставляли в ас
пирантуре. Отмахивался:
- — Ну уж нет. Теперь 

я человек, так сказать, 
взрослый: инженер, меха
низатор. Время порабо
тать.

На новом месте внача
ле не нравилось. Как-то 
уж так случилось, что не 
за что было в первые дни 
уцепиться душе на незна
комой земле...

Понеслись горячие буд
ни, словно перегоняя друг 
друга, захлестывая с го
ловой. С утра до вече
ра в МТС. Только-только 
начинало по-настоящему 
подниматься хозяйство, и 
работа была черновая, 
неблагодарная. Целыми

ГЛУБОКИЕ
К О Р Н И

ОЧЕРК
i f

днями бродил по машин
ному кладбищу — «спи
сать... в ремонт... тоже 
списать...» Парк обновлял
ся, и радость приносили 
лишь те минуты, когда 
поступали в МТС новые 
машины—крашеные, чис
тенькие сеялки, комбай
ны, трактора.

— Вот тебе и «товарищ 
главный инженер», — не
известно на кого злился 
Кирилл.

Пожалуй, еще большую 
пустоту и неудовлетво
ренность приносили «до
машние» часы. Правда, 
завелись и новые знако
мые. И все-таки слишком 
часто выпадали вечера, 
когда он уходил в поле, 
подальше от вниматель
ных хозяйских глаз.

Думал с горечью: «Квар
тирант... Везде кварти
рант. Неуютно здесь. Мо
жет, уехать? Вот придти 
сейчас и сказать: приго
товьте машину до рай
центра. А потом поезд, 
ветер в лицо, кланяются 
березки»...

Нет, Кирилл Прокоп- 
чук приехал сюда жить и 
работать. Словно в бла
годарность за это, сибир
ская земля после первого 
крепкого хозяйского ша
га потеплела, открылась 
негаданной красой.

А шаг этот был сделан 
так.

— Вот, Кирилл Викто
рович, — директор вни
мательно посмотрел на 
него. — Самое время все

ФЕРМА СТАЛА ПЕРЕДОВОЙ

назад?—«• секцию Так мол и так “  Васьковцы? — удив-------- Мария Шелуха,
А кто-нибудь еще под- д  и^акв ™ т; лялись животноводы.

бавит огоньку 
— С ними 

Америку?! 
Старикам-то,

догонишь

видимо,

Было так. Соберутся 
животноводы'  обсуждать 
дела совхоза и обязатель
но слышишь уже:

— Опять эта Васькоз- — Посылайте комсо- А уже в мае совхоз об- — В хвосте не надоело
ская ферма! Ну, когда там, мельцев на ферму. На- летела весть: тащиться?
на втором отделении, по- правим работу. — Комсомольская фер- А молодые доярки с
думают, что qhh тянут нас члены комитета—в ли- ма заняла пеРв°е место, комсомольской фермы —

— Мария Шелуха, Ма
ри» Похильченко, Вален- 

г  Да не может того быть! тина Езжеленко и другие
старики не справи- Описались, наверное, в девчата — помалкивают

лись, а что молодежь..; дирекции, лишний ноль пока. Решили они во вто-
Но уступили. 12 дэ- прибавили. рой половине года надо-

примелькались уже эти вушек пришли на ферму, А в дирекции им в от- ить еще не менее 1500 
«острые словечки». А ка- засучив рукава взялись за вет- литров молока от каждэй
ново молодежи. Ооидно и дело. Оборудовали крас- — Вы бы поменьше коровы, вот и трудятся, 
за себя и за родителей НЫ£ уг0лок, организова- сомневались, а лучше бы стараются, 
своих. Да еще на комсо- ш  настоящее соревнова- съездили да поучились. —- Хвалиться пока не-
мольском собрании вспом- нне; Прошел день, собе- И снова собираются жи- чем, — скромно говорят 
нят, упрекнут. рутся, подведут итоги и вотноводы обсуждать сов- они.

вот и собрались как- лучшей доярке вручат пе- хозные дела и уже обя- И правильно говорят, 
то девчата да пришли в исходящий вымпел. А гательно слышишь: Ведь скромность украша-
комитет комсомола. между собой договорились — Опять эта Васьков- ет.

— Недоело слышать _ повысился _ к * й н„  ская ферма!
попреки. Уж и так зем- повысился в какой н.1 Только тон изменился:
лякам в глаза не смотрим, будь группе удои за день, уваженив в словах. А те,

— Что же вы предла- расскажи подругам, как кто поострее на язык,
гаете? добилась, подначивают соседей:

А. УДАЛОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ Южно-По
дольского совхоза, 
Черлакского района.

ставить сейчас на новую 
основу. Специалисты те
перь есть, техники хватает 
Вы инженер, вам в пер 
вую очередь думать.

С этого разговора и на
чалась большая работа — 
вводили новый, узловой 
метод ремонта. Пере
страивать приходилось 
все и, прежде всего, орга
низацию труда, подтяги
вать дисциплину. Годами 
жил в МТС неписаный 
закон: отремонтировал, за
латал тракторист за зиму 
свою машину, а до ос 
тального дела нет. А 
ушел, уехал хозяин ма
шины — и стоит она до 
весны без ремонта. Те
перь — иное дело.

Требовал Кирилл дру 
гого отношения к труду, 
требовал как инженер и 
комсомолец. Установил 
строгий контроль за тех; 
уходом. Вскоре узнали в 
МТС, да и не только в 
МТС, что у нового ин
женера крепкая хватка в 
работе, твердое слово. 
Выбрали сначала членом 
райкома комсомола, а по
том и обкома.

Прибавилось дел и 
хлопот, зато появилось 
то, чего не хватало рань
ше, — незаметно роди
лось чувство дома, чув
ство дружной большой 
семьи, коллектива. Вмес
те со всеми радовался, 
узнав, что Красногорская 
МТС стала передовою. А 
когда в 1956 году при
своили МТС на Всесоюз
ной сельскохозяйственной 
выставке диплом первой 
степени, переполнился 
гордостью. Возвращаясь 
из Полтавки, с нетерпени
ем ждал, когда, наконец, 
покажется знакомый ост
ровок в степи. Стал он 
ярким от многочисленных 
разноцветных машин, 
блестевших на солнце, и 
в этом приветливом блес
ке была частица его тру
да, его дум, его души.

...Труд протянул неви
димые нити от сердца к 
людям и новой земле. Лю
бовь укрепила их, сдела
ла желанными.

Следом за Кириллом 
приехали в МТС другие 
молодые специалисты. 
Среди них—старший зоо
техник Александра Ана
тольевна. Саша. Виде
лись, вроде, редко и ма
ло: целыми днями оба в 
разъездах. Только вскоре 
написал письмо отцу: 
«Женюсь, батя, на сиби
рячке».

По степи, по бескрайне
му полю гуляли теперь

Л ю д и  п р о с т ы х  
п р о ф е с с и й
Краснодеревщики часто 

шутят: вещи, мол, говорят о 
мастере. А разве это не 
так? Посмотрите на эту тум- 
бочну под телевизор. Сейчас 
она наверняка уже украсила 
комнату одного из омичей.

Красивая вещь, сделанная 
любовно и тонко, всегда ра
дует глаз. И не раз еще 
вспомнят люди юного мас
тера, который ее сделал, —  
Владимира Тугалева. И 
пусть они не знают, как  
упорно учился он во втором 
техническом училище, о том, 
как хмурилось его лицо, как 
подчас беспомощно опуска
лись руни, когда долго не 
приходила удача. Пусть они 
не знают об этом. Нэ 
вещь, которой насались уме
лые руки, расскажет им о 
самом главном — Владимир 
добился цели.

Фото В. Липовского.

вдвоем. И не потому, что 
некуда было деть время, 
— манили просторы, 
прекрасной казалась их 
необъятная ширь.

Справили новоселье и 
свадьбу разом. Зимой 
приехал в гости отец, 
приехал, когда февраль* 
ские бури гудят в степи 
и ломятся через стены в 
дом. Отец ворчал:

— Дом-то ничего, хо
роший, да только нелад
но живете — посреди по
ля без оградки* без ско
тинки, оба все время на 
колесах. Поезжай до до
му, на Украину.

Только смеялся Кирилл 
в ответ, обнимая Сашу,-

— Ну нет, отец, жн* 
вем мы ладно, правильно. 
А на Украину приеду 
погостить. Не все дела 
еще-здесь переделаны.

* * *

„ Делам нет конца. Там, 
где конец одного, — на
чало другого...

Вышел закон о реорга
низации МТС.

«Что ж, правильно, все 
верно, — думал Кирилл, 
—Время». А когда смои 
рел на стройные ряды 
машин, сжималось серд
це:

— Что это я, как с 
людьми прощаюсь. А все-* 
таки, как им будет там, в 
колхозах?

Поехал к другу, Дмит
рию Всеволодовичу С у *  
ходрееву, председателю 
колхоза имени Куйбыше* 
ва.

— Как думаешь тех
нику принимать?

— Да пока знаю лицу» 
одно — как можно быст
рее. Отсеемся — что-ни
будь выдумаем.

— А, может, выдумаем 
сейчас? — Кирилл дос
тал тетрадки с расче
тами. — Есть мысль — 
начать строить колхозное 
машннно - тракторное хо
зяйство. Если все полу
чится. как здесь, — Ки
рилл кивнул на расчеты, 
—будет здорово. И другим 
пригодится. Начнем? Вот 
ремонтный цех, вот скла
ды... — показывал па 
чертежам.

Днем «расписывал» па 
колхозам технику, нака
зывал загорелым колхоз
ным механизаторам:

- Новосибирские сеял
ки нежные. Сначала об
катайте, потом в работу.

Вечером, несмотря на 
сев, находил часок-дру
гой, чтобы съездить к Су- 
ходрееву, посмотреть на 
строительство колхозно
го парка.

А людям, которые 
спрашивали, куда теперь 
на работу, Кирилл отве
чал:

— В любой колхоз.

И. КОШЕЛЕВА, 
(Наш спец. корр.).

Полтавский район.



ОБЛДРАМТЕ A T P  — 
п рем ьера «Почему улы
бались звезды...» 21/VI

в 3 ч. дня «Филу- 
мена Мартурано», в 8 ч. 
веч . «Почему улыбались 
звезды...»

К инотеатр ИМЕНИ МА
ЯКОВСКОГО — (Розовы й 
зал) —  «Тихий Дон» 
(цветной, 3-я серия) — 
в 8. 10-20. 12-40, 3, 5-20, 
7-40 и 10 ч. веч. (Голу
бой зал) —  «Тихий Дон» 
(3-я серия) — в 8-30 у т
ра. «Фальшивый кумир» 
— в 10-50, 12-50, 2-50,

4-50. 8-50 и 10-50 в-зч.
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 

«Тихий Дон» (цветной, 
3-я серия) — в 8. 10-10, 
12-25. 2-40. 5, 7-10, 9-30 
и 11-45 веч.

«МАЯК» —  «Новые по
хождения Кота в « п о 
тах» — в 11-20, 3 и 6-40 
веч. «Лисси» —  в 1-10, 
5, 8-30 и 10-20 веч.

«ЛУЧ» —  «Новые по
хождения Кота в сапо
гах» — в 10. 1-30, 5 и 
8-30 веч. «Новый аттрак
цион» —  в 11-45, 3-10, 
6-45 и 10-20 веч.

Германская Демократическая Республика. Рабочие 
сталеплавильного и сталепронатного завода в Ризе го
товятся встретить предстоящий V съезд Социалистиче
ской единой партии Германии новыми трудовыми успе
хами. Ко дню открытия съезда в июле этого года 
сталевары обязались выплавить 3.000 тонн стали сверх 
глана.

НА СНИМКЕ: в литейном цехе.
Фото Зигерта (Центральбильд).

В гостях у папуасов
В окрестностях Рабаула, 

небольшого порта в Новой 
Британии, который посетило 
во время своего плавания в 
морях Южного полушария 
гидрографическое судно «Ви
тязь», расположено несколь
ко папуасских селений. Же- 
"Лая ближе познакомиться с 
жизнью и бытом папуасов, 
мы поехали в один из таких 
поселков.

Плантациями кокосовых 
пальм покрыта значитель
ная часть острова. Планта
ции принадлежат крупным  
австралийским, английским  
и американским компаниям, 
которые и занимаются вы
ращиванием, перевозкой и 
обработкой копры — серд
цевины кокосового ореха — 
откуда и получается коносо- 
вое масло. Плантации требу
ют большого количества ра
бочих. Их вербуют не толь
ко на Новой Британии, нр и 
на других островах. Папуа
сы работают на плантациях 
под наблюдением «белых» 
надсмотрщиков.

«Завербованных» нещад
но эксплуатируют. Платят 
им гроши. Средняя продол
жительность жизни женщи
ны здесь не превышает 26 —  
27 лет. Немного больше оча 
у мужчин. Высона детская 
смертность. Тяжелые усло
вия жизни быстро расшаты
вают здоровье.

Местные власти выделяют 
папуасским селениям не
большие участии леса. На 
вырубках, среди кокосовых 
пальм, растут дикие лимо
ны, деревья какао, бананы, 
ананасы. Плоды, получае
мые с этих плантаций 
идут на уплату налогов, на 
продажу и служат основным 
источником питания папу

асов.
По одному из таких уча

стков и проходила наша до
рога. Машина мчалась мимо 
деревьез, оставляя за собой 
клубы серовато-белой густой 
пыли. За поворотом дорога 
неожиданно расширилась, и 
сквозь просветы деревьев 
показалось папуасское селе
ние. Большая площадка во
круг поселка очищена от ле
са и кустарника. Около по
строек росло несколько 
пальм и магнолий.

Машина остановилась в 
центре поселка под сеныо 
огромного дерева. И уже че
рез мицуту нас окружила 
толпа ребятишек. Они мол
ча, с любопытством рассмат
ривали нашу группу. На под
ростках яркие ситцевые на
бедренные повязки, называе
мые здесь «лап-лап». Де
вушки, обнаженные до поя
са, были в юбнах европей
ского типа. (Отправляясь в 
город, они обычно берут с 
собой кофточки, так как хо
дить по городу обнаженны
ми до пояса запрещено). Ма
лыши бегали голыми.

Взрослых в деревне не

было видно. Лишь спустя не
которое время и нам подош
ли старик и две женщины. 
Обменявшись приветствиями, 
мы узнали, что жители ра
ботают на плантациях, а не
сколько человек уехало на 
рыбную ловлю. Сопровож
даемые толпой ребятишек, 
мы отправились осматривать 
селение.

Около двух десятков хи
жин выстроены на поляне 
в два ряда, образуя неболь
шую улицу. Между построек 
бродили куры, ничем не от
личавшиеся от наших рус
ских пеструшек. В тени пря
тались небольшие, черные, 
как будто вымазанные са
жей, свиньи.

На онраине поселка двое 
папуасов сооружали новую  
хижину. Жилище предназна
чалось для молодоженов. По 
обычаю но дню свадьбы мо
лодоженам строят новый 
дом. В строительстве прини
мает участие вся деревня. 
Из бамбука и деревянных 
реек собирают легкий кар
кас. Стены дома плотно оп
летаются сухими пальмовы
ми листьями, ими же нро- 
ют крышу и настилают пол. 
Небольшие окна без рам и 
стекол загораживаются де
ревянными щитнами или 
плетеными циновками. Та
кие же циновки и щиты за
меняют двери.

Внутреннее убранство хи
жины очень просто. Шомеще- 
иие разделено на две части 
циновками. Мебели нет, ее 
тоже заменяют циновки, ра
зосланные по полу. Вбитые 
сваи приподнимают домик 
на метровую высоту от зем
ли. Это защищает его от за
топления водой во время 
тропических дождей и от 
насекомых.

Постройка из пальмовых 
листьев служит хорошим ук
рытием как от палящего 
солнца, так и от дождя.

Б. Ш ЕХВАТОВ.

ак пишется слово 
«судья»? — дол
говязый худой 

парень взглянул на меня, 
оторвавшись от сочинения 
своего письма. Глаза его 
были широко раскрыты, 
он выглядел чем-то озабо
ченным. Мы были одни в 
тюремной библиотеке. Би
блиотекарь сидела у вхо
да к нам спиной.

— С-у-д-ь-я.
Поглощенный чтением,

я даже не заметил присут
ствия парня. Что же де
лает этот мальчишка в 
федеральной тюрьме?

— Письмо домой? — 
спросил, я.

— Нет, - -  ответил он,
— пишу письмо судье.

Мое дело слушается зав
тра.

— За что они судят 
тебя?

Меня не будут су
дить. Я свое отбыл — 
пять лет.

Пять лет! Ты! Да 
сколько же тебе?

— Семнадцать.
— И»ты просидел пять 

лет?
— Думаешь, я вру? — 

вспылил он. — Меня и 
троих других парней сца
пали за вооруженный гра
беж и переход границы 
штата на автомашине.

Он встал.
Сейчас он оказался ни

же, с большими круглы
ми глазами на тонком дет
ском лице. Надевали ли 
на него наручники?

Наполовину обращаясь 
к себе, я сказал:

— У меня есть маль
чик двенадцати лет...

Пауза. Затем послы
шался его голос, глухой 
и угрюмый:

— Мой старик умер.
— А остальные из се

мьи?
— Мать только раз 

приходила навести гь ме- сказал, что не следовало — Да, почему не мо- 
ня. Я уже не помню, как назначать мне испытание, гут? — переспросил я, 
она выглядит. Она рабо- потому что у меня нет стараясь промямлить объ- 
тает на фабрике и у нее мозгов. яснение.
трое младших ребят, о Голос его, в котором Король и ферзь могут,
которых нужно заботить- звучали душевная боль и и ладья, и конь, и слон, 
ся. терзание, поднялся почти Они стояли на доске столь

— Ты самый старший? до крика. неожиданно надменно, эти
— Нет, у меня есть Я положил руку на его искусно вырезанные сим- 

брат старше меня. — Он плечо. волы королевского досто- 
сморщил лоб. — Вот по- — Я не понимаю, Том. инства, благородства, ти- 
чему я здесь. Говорят, чго Читал он твое письмо? тулованной аристокра- 
я нарушил испытание, по- — Как бы не так! Да- тии, превосходства над 
тому что я отправился по- же не взглянул на него, простыми маленькими пе- 
смотреть своего брата, Сказал, что я снова попа- шками.

когда выбрался из испра- ду в беду, если он осво- — Большие фигуры — 
вительной школы. — Мгно- бодит меня... это, знать, Том. Это их
вение он молчал. — У не- Он отвернулся, стиснув война. Пешки — именно 
го плохая репутация, и кулаки, с каждым выдо- те, кого легко посылают 
мне не полагалось об- хом произнося коепкче на гибель на линию огня, 
щаться с преступником, ругательства. Так установлено. Одна

Сейчас он водит грузовик Перед тем, как я смог или две счастливые иног- 
в Бостоне. заговорить, его глаза оста- да прорываются вперед,

...К середине дня ста- новились на шахматной но у большинства из них 
ло известно, что он сно- доске, которая стояла на нет никаких шансов, 
ва в тюрьме. Я изумился, моей тумбочке. Он поднял голову,
когда увидел его в своей" — Это шахматы, а? взгляд его горел:
камере. Его глаза гляде- — спросил он. — Бьюсь об заклад,
ли печально, волосы бы- — Да, ответил я. сукины сыны сказали им,
ли взъерошены. Он долго стоял, рас- что у них нет мозгов!

— Что случилось, Том? сматривая фигуры, затем Прошло несколько ми-
Было видно, как он сказал: нут, пока он снова вер-

раздумывал и хотел от- — Это трудная игра, не нулся к игре.
ветить, но я не услышал правда ли? Он отдался изучению
ни единого слова. — Гм... Пожалуй, да. шахмат с новой страстью

Я ждал. — Нужны мозги, чтобы и вниманием, стараясь
— Он сказал, что у играть, а? прочно запомнить одну 

меня нет мозгов, — судья Спустя мгновение он стадию правил, прежде

х о д
ПЕШКИ

произнес нерешительно: В. Дж. ДЖЕРОМ.
— Ты думаешь, я смог

бы научиться играть? чем перейти к следующей.
- -  Конечно, ты смо- Он переставил своего

жешь, если приложишь коня, в результате чего 
свои способности. Шах- открылась диагональ, по 

маты доступны всем. которой его слон мог на- 
Он сделал шаг к шах- чать атаку против моего 

матной доске, глаза его ферзя, 
жадно смотрели на нее. — Великолепно, Том.

— Ты меня научишь? Нечто похожее на актив-
— Хоть сейчас, если ную оборону.

ты хочешь, Том. На лице его светилась
Ему потребовалось в улыбка. Мы продолжали 

общем' немного времени Урок,^ который сделался 
для того, чтобы запомнить кашей первой партией, 
названия и положение фи- «Приходит любовь...»
гур и познакомиться с ос- назойливо шипела плас- 
н овны ми принципами их тинка в репродукторе, 
ходов. Но Том пришел к Внезапно песня оборва-
заключению, что овладеть лась, и из репродуктора 
сложными правилами пе- послышалась команда: 
редвижения коня очень — Кухонная команда, 
трудно. И отвернулся от готовиться к дежурству! 
доски с отвращением. — Нам нужно будет

— Это не для меня. скоро идти—время убор-
— Ты не прав, Том! ки, — сказал я.

У тебя получается так Люди из кухонного 
же, как у всех на первом взвода проходили по кори- 
уроке. Дору, направляясь вниз по

Том слабо улыбнулся, лестнице.
— Вот тот парень... — — Хи, Том.

Он показал на фигуру. — Ты что делаешь,
— Слон? Том? — спросил насмеш-
— Да, вот этот слон и ливый голос.

другая фигура — ладья, Том вышел из своего 
они могут двигаться взад шахматного транса. Он 
и вперед по всей доске, вскочил на ноги и про- 
если они хотят этого. А кричал сквозь железную 
почему не могут так же решетку: 
маленькие" парни? — Эй. друзья, я играю

— Пешки? в шахматы!
— Почему пешки не — О ,  да? — Один из 

могут отходить назад, подошедших посмотрел на 
когда им становится туго? меня и подморгнул. Они

столпились у входа.
— Играешь?
— Честно?
— Молодчина!
Том схватил прутья ре

шетки. Он уже кричал:
— Судья сказал, что у 

меня нет мозгов, но я 
могу играть в шахматы! 
Я могу играть в шахматы!

иностранный ЮМОР

НЕ ПОВЕЗЛО
1-й студент: Так, >

значит, ты еще раз s 
провалился по физике? s 
Как же это произош- \ 
ло? <;

2-й студент: Пони- ? 
маешь, она мне задала ]> 
те же самые вопросы, s 
что и в прошлый раз. >

— Скорее стакан воды, 
нашему вратарю дурно! £
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