
каждой коровы она надоила по «3.280 литров 
молока.

У девушки есть большая мечта — добить
ся рекордных надоев. Совершенствуя свое ма
стерство, Надя изо дня в день приближается 
к своей цели.

Фото Э. Савина

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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НА ПРИЕМЕ У Н. С. ХРУЩЕВА
Председатель Совета Министров СССР Н. С. 

Хрущев принял находящуюся в Советском Союзе 
делегацию молодежного конгресса Индии в соста
ве Рамкришна Баджадж (руководитель делегации), 
Пуран Сингх Азад, Сат Паул Митталь, Манубхай 
Патель, Прабхат Палит, Амбат Чакко Джордж и 
Пратима Мукерджи. Между Н. С. Хрущевым и 
членами делегации состоялась беседа, протекавшая 
в дружественной и сердечной обстановке.

На беседе присутствовали первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ В. Е. Семичастный, председатель 
Комитета молодежных организаций СССР С. К. 
Романовский, главный редактор газеты «Комсо
мольская правда» А. И. Аджубей и и. о. заведую
щего отделом печати МИД СССР А. Я. Попов.

Впер edit—у спех!
Шаг у Ивана шире- Все может стерпеть 

* кий, настоящий мужской Иван, только не равноду- 
шаг. Идут доярки на дой- шие к любимому делу, 
ку — его за версту сре- Рассердился. Придержал 
ди них узнаешь. Семе- шаг и такую речь сказал 
нят они суетливо, бойко прямо на полевой тропин- 
покрикивают на парня: ке, какой ни разу не про-

— Чего летишь-то? изнес за всю свою восем-
Иван молчит, посмей- надцатилетнюю жизнь, за

вается только. всю свою комсомольскую
А придут к стаду — и биографию. Не то, чтоб 

уже не отличить его от длинную или красивую, а 
любой доярки. И коров горячую больно, 
он поглаживает по-женски — Не хочу слушать 

£ — ласково, с приговором, слов таких! Так ты Аме- 
'  и доит так же уверенно, рику не догонишь. Нет,

Переглядываются до- вы вот что, девчата... 
ярки смущенно, косятся Перевел он дух и зал- 
с уважением на его пом выпалил: 
руки. — Посчитал я, мало за

— С этакими руками сутки 13 с половиной лит- 
— стадо доить, а не груп- ров от коровы надаивать, 
пу! Не получить за год так по

— А кто говорил, не 2.800, как слово дал. 
получится? Пуда добиться надо. Так

Смеется девушка, отво- вы вот что... Вы прини- 
рачивает лицо: майте вызов, будем со-

— То когда было? В ревноваться. Дело везг- 
апреле еще. Ты и вза- да бодрее идет, когда

ш. .рямь тогда пальцами не знаешь, что тебя обогнать 
J  очень шевелил. Мы уж могут.

дойку кончали, а ты все Шумят, разгорячились

«КОМСОМОЛЬСКОЙ КОПИЛКЕ» -  ДОРОГУ В СЕЛА'

Вклад Н. Битюцкого и его товарищей
Это было в декабре ства — свиноводства. стил в сарайчике, что воз-

прошлого года. В колхозе — Положение созда- ле дома. «Беспокойное 
«40 лет Октября» про- лось тревожное, — доло- хозяйство» сразу дало се- 
ходило комсомольское со- жил на собрании предсе- бя знать. Чуть свет поро- 
браште. Обсуждался важ- датель колхоза. — Прав- сята уже требовательно 
ный вопрос об участии ление очень озабочено повизгивали, просили кор- 
комсомольцев и молодежи тем, где разместить недав- ма.
в развитии одной из от- но родившийся молодняк. Ухаживать за ними 
стающих отраслей хозлй- В свинарниках теснота, стали по очереди: сам

Это, конечно, наша вина Николай, его жена Тама- 
не подумали летом о pBt отец Федор Иванович, 

строительстве. Придется мать Ирина Яковлевна, 
исправлять ошибку уже Ежедневно надо было 
в будущем году. Сейчас варить по нескольку боль
ше давайте вместе поду- ших чугунов картофеля, 
маем: что делать. чистить в помещении, ме-

Воцарилось молчание, нять подстилку, — хло- 
Затем кто-то из ком- пот хоть отбавляй 

сомольцев предложил: ~  u
— А что если часть • о Н° Николаи не раскаи-

поросят мы возьмем с я’ ят5 взя На
фермы и будем выращи- ™зшша! что Ч а е вать дома? сознавал, что делав!

Мысль понравилась. нужное дело.
— Я лично могу взять Прошло пять месяцев,

двух поросят, — заявил * Тогда, зим'^й, Николай
секретарь комсомольской принес поросят с фермы, 
организации Виктор Ша- можно сказать, в мешке, 
рапов. Теперь же к дому Бипоц-

— И я  двух, — с ме- ких подъехала автомаши- 
ста крикнула доярка Раи- на: каждый «поросенок» 
са Бычок. весил без малого четы-

— Ну и мне столько ре пуда, а все вместе — 
же запишите, — прогово- почти пять центнеров! 
рил Михаил Городецкий. Отличились и другие

На столе президиума комсомольцы. Так, Раиса 
появился лист бумаги. Бычок, которая выращи- 
Шарапов едва успевал вала двух поросят, сдала 
записывать фамилии и их общим весом в 145 
ставить против них циф- килограммов. А всего 
ры — единицу или двой- комсомольцы и молодежь 
ку. Это значит — одного артели вырастили и 
или двух поросят брал сдали в колхоз более 
тот или иной комсомолец. 60 свиней, со средним 

Когда лист был почти весом 60 — 70 килограм- 
весь исписан, Виктор уди- мов каждая, 
вленно спросил у сидев- 0ТО у нас в районе не 
шего поодаль комбайне- единичный пример. Ком- 
ра комсомольца Битюц- Сомольцы сельхозартели 
К0Г0:  ̂ имени Кирова также хо-

— А ты, Николай, что рошо помогли родному 
молчишь? Или не хочешь колхозу. В трудный зим- 
принять участия в об- ний период они взяли с 
щем деле? _ ,, фермы для выращивания

Битюцкий медленно на дому 25 поросят. И 
поднялся с места и не- вырастили их на славу, 
громко произнес:  ̂ Недавно колхоз сдал

Я просто приорасы- на заготпункт всех 25 
вал кое-чго в уме. Ду- свине^  выращенных ком- 
маю, что штук восемь по- Сомольцами. «Потянули» 
росят смогу вырастить.. они более 20 центнеров. 
Картошки хватит.

— Сколько? Сколько? Всего по району ком- 
— переспросил, оторопев, сомольцы и молодежь 
Шарапов. выращивали нынче ка

— Восемь штук, — дому до 300 поросят. Это 
подтвердил Николай. была, можно сказать, це-

— Да ведь это целая лая свиноферма. И если 
Всем, вероятно, памя- рились и о соревновании ферма, — шутливо кри- подсчитать, то ребята и

~ " помогли своим

Н адю Солодкевич еще совсем недавно не 
знали в Нижне-Омском районе. Сейчас 
о~ девушке с уважением отзываются да

же самые передовые животноводы.
Дояркой в колхозе имени Жданова она ра

ботает с 1956 года. Но уже завоевала звание 
одной из передовых. В минувшем году от

Соревнуемся с болгарским 
С О В Х О З О М

ИлРи Уне п Г Г ш ь у S V aW>PH° ГР° ЗЯТ тен 1956 год - " г о д  боль- й ёж м  нашим" й * и ’ с задйих "рядов. Двушки
‘ хоть кпас.нрй Иван да -  Вот неугомонный “ ого УРожая *на « е™ не- и совхозом «Раковски». -  Тебе и работать тогда колхозам

a T-Tv прпшигн кптш R Тогда на помощь сибир- Весной, перед весенним некогда будет. полнител
у , д р/tv со, пили л и и м  п в п и н и н к я м  п п н о 1 .  о в о п м  п о о м й л т о т ш  — Ничего, справлюсь, центнеров свинины.

произвести до
полнительно не менее 230Хоть красней Иван, да 

всегдашняя заступница
выручает — Дуденко азапт введ! ским Целинникам приез- севом, мы разработали
Нааржгтя Алркрррпня- u » o„  Нр жали юноши и девушки социалистические обяза- — ответил Битюцкий. Хороший вклад в «ком-

— Будет’ старое поми- боится Знает- трудная из' за РУбежа- в  нашем тельства и, обсудив их — Семья большая, пэмо- сомольскую копилку»
нать' Паоень то мвно 6vrpt бппнбя Но пН ш "  совхозе, например, рабо- на собрании рабочих, гут. сделали Николай Битюц-
уж тебе очко вперед дал. считал см ы . Впереди -  ™лн »°лодые ДРУгари из послали в Болгарию. Просьбу Николая удов- кий и его товарищи.

* 7 n n n n 6 v f t  р я м я  яя ттяя м р -  v p h p y ! Болгарии. Там наши предложения летворили.
~сяца 530 литров от коро- Хорошо работали! Теп- приняли. На днях мы Восемь маленьких по- В. ШУГКОВ,

вы надоить' В БЕЛЯЕВ л0> по-братски прощались отправили в совхоз «Ра- росят, по 5 — 6 килограм- секретарь Нижне-Омского
- А  мне и как есть Колхоз имени Жданова.' с ними- ковски>> письмо об ИТ0‘ мов кажДый, он разме- райкома ВЛКСМ,

ладно! Павлоградский район. Почти два года прошло гах весеннего сева.
r г с тех пор, а все у нас. Ждем сообщения от них.

в «Целинном», помнят о Дружба рабочих сов-
них, многие переписыва- хозов двух стран креп- 
ются. Осейью прошлого нет.
года делегация нашего В. ЗГУРСКИЙ,
совхоза побывала в Бол- секретарь партийной
гарии. Встретили там 
наших посланцев, как 
родных. Тогда же догово-

ЗА С М Е Н У — 2 5 0  П А Р
Трудно поверить, что в одной сапожной мастер

ской можно за смену отремонтировать 250 пар обу
ви. А такая мастерская в Омске есть.

Все операции здесь производятся механизма»™ 
— тут н заплаточная машина, и подшивная, и даже 
машина для зачистки гвоздей.

Открылась мастерская совсем недавно, а про
дукция ее исчисляется уже десятками тысяч пар.

А. МАМРОВ, 
юнкор.

С В О Д К А

организации 
«Ц

совхоза 
елинный», Русско- 

Полянского района.

О ХОДЕ З А К УП К И  Т Е Л Я Т  ПО Р АЙ О Н А М  О Б Л А С ТИ  
Н А 1 ИЮ ЛЯ (В П Р О Ц ЕН ТА Х  К П Л А Н У )

1. Таврический —  106,2 18. Муромцевский
2. Называевский —  94,7 19. Саргатский

20. Русско-Полян-
89.2 ский
89.1 21. Усть-Иш им ский
83.3 22. Тевризский
80.0 23. Большеречен-
76.2 ский 

24. Лю бинский
69.9 25. Горьковский
66.9 26. Черлакский
65.9 27. Иртыш ский 
65,6 28. Оконешников-
65.0 ский 
64,5 29. Калачинский 
64,5^30. Одесский
64.2 31. Знаменский
64.0 32. Ульяновский
62.3 33. Тарский

3. Седельников- 
ский

4. Дробышевский
5. Кормиловский
6. Крутинский
7. Васисский
8. И си ль-К уль- 

ский
9. Азовский

10. Ш ербакульский
11. Полтавский
12. Тю калинский
13. Нижне-Омский
14. Павлоградский
15. Москаленский
16. Марьяновский
17. Колосовский

ПО ПОЧИНУ ЛЕНИНГРАДЦЕВ
По почину Ленинград- На днях состоялось сгу- 

ских студентов в стране денческое собрание в обще- 
развернулась широкая кам- житии Омского педагогиче- 
пания за переход сгуден- ского института. Решение 
ческих общежитий на само- о ремонте общежития свои- 
обслуживание. Первым ша- ми силами принято едино- 
гом в этом патриотическом гласно, 
начинании является ремонт
общежитий силами жиль- в. КРЫ ЛЕНКО,
цов. юнкор.

ЛЮ ДИ П Р О С Т Ы Х  П Р О Ф Е С С И Й
60,0
59,0
58.5

34. Большеуковский —  19,7

Тому, кто вскоре войдет в новый аэровокзал, 
сразу бросится в глаза, как хорошо он отделан, на
сколько он светлый и уютный.

— Хорошая работа! — скажете вы.
А  знаете, кто так усердно потрудился? Наш то

варищ — молодой маляр комсомолец Владимир
43.2 /  Селезнев. Это он со своими друзьями старался. 
89,2 )  Вто емУ» Добросовестному труженику, которого 
42,4 ( вы видите на снимке, предназначается ваше доб- 
41 о ^°е слово- Владимир заслужил эту похвалу.
32’о 1 Фото Г. Попова.
31.2

54,1
52.6 
52,0
46.7



Сахалин—Ленинград

Я М
шт

Познакомьтесь — это Татьяна Гараевская, 
учащаяся Омского фармацевтического учили
ща. На областных стрелковых соревнованиях 
во программе Всесоюзной спартакиады комсо
мольцев и молодежи но военно-прикладным 
видал спорта Татьяна стала чемпионкой но 
стрельбе из малокалиберного пистолета. Вс 
результат — 216 очков из 300 возможных.

Фото А. Евсииа.

На своем стадионе
На одном из комсомольских собраний молодежь 

совхоза «Л е сн о й », Исиль-Кульсного района, ре
ш ила в честь 40-летия ВЛК СМ  построить своими 
силами стадион. Адм инистрация и партийная ор
ганизация совхоза поддерж али инициативу моло
ды х энтузиастов.

И вот юноши и девуш ки под руноводством сек
ретаря комсомольской организации А . Афанасенко 
активно вклю чились в работу. Вечерами после 
трудового д н я  на площ адке будущ его стадиона 
можно бы ло видеть элентрина А нато ли я  Головина, 
молотобойца Бориса Куличенко, шофера Владими
ра Гончаренно. Они расчищ али поле д ля  стадиона, 
нопали ямы, устанавливали изгородь, ф утбольны е 
ворота, разбивали баснетбольную, волейбольную и 
другие площ адки. А девуш ни—  Лю дмила Бунина —  
бухгалтер совхоза, Нелли Бовина —  счетовод 
центрального отделения хозяйства и д р уги е — взя
ли  на себя ответственность за посадку декоратив
ных и плодовы х саженцев. К концу мая основные 
работы были закончены.

Потом состоялось откры тие стадиона. После 
поднятия ф лага начались спортивны е игры. На 
волейбольной площ адке встретились команды 
комсомольского и центрального отделений хозяй
ства.

Н. С ВИ Н ЦО В А

С К Р О М Н А Я  Т Р У Ж Е Н Л Ц А
Трудовой стаж Алевтины Мякиной невелик. Не 

прошло еще и трех лет, как она поступила на Ом
скую овчинно-меховую фабрику, но в своем цехе 
Алевтина — одна из передовых работниц. Ей пору
чена одна из наиболее ответственных операций — 
вшивать рукава и пришивать воротники к полушуб
кам. Алевтина с честью справляется с порученным 
делом.

НА СНИМКЕ: А. Минина.
Фото Г. Попова.

Д О С Т О Й Н О Е  П О П О Л Н Е Н И Е
В тенущем году в ра

боте приемной комиссии 
машиностроительного ин
ститута много нового- В 
комиссии представлена 
общественность ке только 
института, но и города — 
партийные и комсомоль
ские организации.

Многие преподаватели 
вуза уже побывали на 
фабриках, заводах, в шко
лах рабочей молодежи, 
где они провели широкое 
разъяснение новых пра
вил приема в высшие 
учебные заведения. При 
заводах с января месяца 
работали подготовитель
ные курсы от института. 
А недавно коллектив ма
шиностроительного ин
ститута провел вечер 
встречи с рабочей моло
дежью. Таким образом, 
крепкие связи с производ
ством помогут правиль
но, организованно провес
ти набор этого года.

Сейчас в приемную ко
миссию поступило около 
200 заявлений. Автора
ми большинства из них

являются молодые рабо
чие. Вот, например, Алек
сей Сурнин. Ему идет 
19-й год, но он уже хо
роший слесарь-инструмен
тальщик. Алеша работал 
и одновременно учился в 
вечерней школе.

Много заявлений посту
пило от демобилизован
ных воинов Советской Ар
мии. Среди них — Влади
мир Атомас и другие. А 
Николай Малей только в 
этом году окончил 10-й 
класс- С детства его тя
нет к машинам, вот и ре
шил он поступить в ма
шиностроительный ин
ститут. Школа, комсо
мольская организация 
дали юноше хорошую ха
рактеристику и рекомен
дацию.

Кто из сегодняшних 
абитуриентов сядет за 
студенческую скамью — 
покажут экзамены, время. 
Но можно с уверенностью 
сказать, что это право по
лучат достойные.

В. МИХАИЛОВ.
юнкор.

0 о
Я томик стаоых песен И с новой песней

а руки взял, среди тр удны х дел
Запели пожелтевшие Шагаю я, порой забыв

страницы  усталость.
То песней приам урских П ройдут когда-нибудь

партизан, и эти дни,
То  перепелкой И мой товарищ ,

в золотой пшенице. мой седой ровесник,
Я помню, эти песни Начнет считать в томах

в детстве пел, забытых книг
Но детство ке пош ло Свои года по перепетым

за мной, песням.
Осталось. А . КУЛИ К О В .
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Это не к лицу нашей молодежи! ционной России, только 
называли их «хлыщами»' 
или «фатами». Это были 
самые пустейшие люди,

«С о  «сти ляга м и » ведется большая борьба. Созданы СТЫХ» а фитьМЫ И «КО- вак и НЫНеШНИб ИХ про- 
комсомольские патрули  и т. д. Омских Огурцовы х .при- м и к гы ’ п п п г п я п з я т т п и р  ДОЛЖателИ. 
водят в бешенство и яркие пиджаки, и узкие брюки, и М И К С Ы » ,  прославляющие м
новая, по их мнению, манера танца. Но абсурдно и убийц И Грабителей! И ВСв МОЖНО ЛИ Назвать ХОТЬ
бесполезно бороться с тем, что прочно вошло и входит это находит спрос и одоб- одного человека, который
в моду. Несомненно, что эти «новы е течения* и д у т из-за «,ррнр „  wr)Vra ?  tfvn w va n - п п и н п г и т  Р п п м и р  бпттт,границы, но ведь за рубежом ж ивут тоже лю ди. Пора ® кругах Оуржуаз п р и н о с и т гЮДИНе ООЛЬ-
Сы работникам клубов прекратить портить настроение НОИ МОЛОДвЖИ, растлен- Шую ПОЛЬЗУ СВОИМ Трудом 
танцую щим дежурными фразами о «стиле*. * ной, пресыщенной и опу- и в то же время является

Альф ред в., студент, стошенной. Именно среди «стилягой», увлекается не- 
этой молодежи и рожда- лепыми модами и еще 

Я познакомился с ва- глаза, если делается со ются те «стильные» ко- более нелепыми танцами?
шнм письмом, Альфред, вкусом. Но плохо, если стюмы и манеры, которы- Нет, конечно! Подавляю-
Фамилию вашу не знаю, яркая, вычурная одежда ми вы восхищаетесь. щее большинство «сти- 
Вы полностью не написа- сделается единственным Поэтому-то и не мо- ляг» — иждивенцы, без-
ли ее. стремлением молодого жет быть никакого срав- дельникй. Честный труд на

Вы глубоко заблуждае- ^ ^ eJS,’noDS !HTp° M p S i !  нения между советскими благо народа и рабское
гр ги  гч и т а я  что бооьба существования. ведь ЮНошами и девушками, подражание нравам и
го  «ститягами»   это « стиляги>>> с которыми бо- носителями лучшей в ми- обычаям врагов нашего
борьба со стремлением р^ ся V31- ^ б о ю Г ^ н ^ е -  ? 9 культуры- и между государства -  несовме-
молодежи красиво оде- „ п и ^ о к  и ’ -амых буржуазН0Й молодежью стимы!
ваться. Мода и стиляже- ^ х яРичесок и ,амы х капиталистических стран, Борясь со стиляжест-
ство _  понятия прямо РазнУЗДанных манер в обладающей нездоровыми, вом, комсомольцы борюг-
противоположные. Стрем- тан;*ах> ничего Не хотят извращенными вкусами. ся с тунеядцами, которыеВИДбТЬ. Т-Г Г»Т*ЛГ.»гЛ ,А.« " Г'*'Л
2 ™ * ™  2 Ж  совершенно

Никогда не следует презирают труд, не дорс-
гп RKvrnvr v наг всячески верно, слепо гнаться за всем, что жат товарищами, не це-
пп« рртртруртг>я Наши мп- весь пресловутый «стиль» кажется в данный момент нятприветствуется. Наши мо- кажется в данный момент нят родную культуру,
вы устанавливаются в занесен в нам с оуржу- модным. Когда великую искусство, не уважают 
результате творческого азного Запада- Но как русскую актрису М. Г. свою Родину. К счастью, 
трута ботьшого кол лек- н,} СТЫДН0 вам- называю- Савину спрашивали, в подобных отщепенцев ни- 
тива художников, причем, ^ нм у С З Г  ЧСМ секрет ее умения лож ное меньшинство. Л
гж^ мрртгя учитываются Дентсш> равнять нашу мо- всегда одеваться изящно если некоторые молодые
и пухшие зарубежные мо- л°Дежь и западных «тэд- и со вкусом, она отвеча- люди по недомыслию еще
печи ди-боев», от которых с пре- ЛЭ( улыбаясь: «Я  всегда увлекаются стиляжест-

‘ * зрением отворачиваются чуть-чуть отстаю от мо- вом, то их надо лечить
А вот если в хорошую даже их сограждане. Хо- ды к мерами общественного

моду вносить ненужную рошо известно, какая де- и  xei кхо кажутся воздействия. Полагаю, 
вычурность, низменный градация происходит в Вам сверхмодно одетыми, что и вы, Альфред, отио- 
вкус, рабское подража- области культуры во на самом деле являются ситесь к числу таких 
яие одеждам бездельни- всем капиталистическом обыкновенными мещана- «заболевших» и поэтому 
ков с буржуазного Запа- мире. Об этом наглядно ми с дурным вкусом. от души желаю вам вы-
да, то это и будет тот свидетельствует сама бур- Напрасно вы считаете, здоровления.
«стиль», с которым совер- жуазная пресса. Что сто- чхо «стиляги» появились М. ПОТОЦКИЙ,
шенно справедливо борет- ят одни только файтасти- совсем недавно. Они су- заслуженный артист
ся наша молодежь. чески-уродливые абег- шествовали и в дореволю- РСФСР.

«Стиляга»— не тот, кто рактные картины, пред
носит яркий пиджак или ставляющие собой самую 
узкие брюки. Можно гар- настоящую мазню! А 
моннчески сочетать в скульптуры из обрезков 
одежде яркие цвета, и металла и кусков дерева, 
это не будет бросаться в а дикая «музыка тол- С ей час на шинном 

заводе разверну
то б о л ь ш о е  

строительство. Через год 
предприятие не узнать. На 
реконструкцию завода бу
дут израсходованы мил
лионы рублей. ■

Ведется закладка про
изводственного корпуса 
для выпуска цветных ве
лосипедных шин, строит
ся пятиэтажный подгото
вительный корпус. Здесь 
будут изготовлять резя- 
ловую смесь — полуфаб
рикат для основного про
изводства. Будет заложен 
корпус вулканизации, где 
установят новейшее обо
рудование.

ТАКИМ БУДЕТ ШИНВЫА ЗАВОД
Например, для варки 

резины вместо обычных 
автоклавов будут установ
лены прессформаторы. 
Пока что на заводе ре
зину варят в автоклавах. 
Их производительность 
меньше и стоимость рези
ны больше.

Раньше у завода быва
ли простои из-за нехват
ки воды. Поэтому, чтобы 
разрешить вопрос водо
снабжения, предусмотре
но строительство водоот
стойника, насосной стан
ции и холодильной уста
новки.

Производство покры
шек будет идти после ре
конструкции завода по 
совершенно новому спосо
бу. Химическая сажа, по
ставляемая шинникам са
жевым заводом, будет те
перь не пылевидная, а 
гранулированная. Это и 
влечет за собой корен
ные изменения в культу
ре шинного производст
ва. Еще сейчас сажу до
ставляют в цехи на те
лежках вручную, затем 
вручную развешивают 
на весах. Процесс этот 
очень трудоемкий. А

сколько сажи подни
мается в виде пыли в
нехе, засоряя воздух! 
Гранулированная сажа 
позволит устранить это.

Сейчас наше шитф.з 
производство работает 

еще на натуральном кау
чуке. А  килограмм синте
тического каучука стоит 
на рубль меньше. Если 
предприятие будет рабо-* 
тать только на синтетиче
ском каучуке, это даст 
заводу в год миллион
ную экономию.

Э. КОРОЛЕВА, 
юнкор, учащаяся техник 
ческого училища J»ft 1*
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Пусть песни наши радостно 
На празднике звучат, 

Сказали— значит вырастим 
Мы м и л л и о н  у т я т

З АВТРА веселым, интересным праздни
ком утководов закончится второй обла
стной слет пионеров. Каждый сельский 
пионер в нашей области — друг утят, 
именно поэтому на празднике все будет 

посвящено юным утководам; к ним придут в 
гости специалисты, знатные птичницы, для 
них в саду пионеров оформлен павильон, ук
рашенный красочными панно и плакатами, нм 
композиторы и поэты подарят свои песни. 
Для юных утководов и наш специальный вы
пуск «Зорьки».

К БОРЬБЕ З А  Д Е Л О  К О М М УН И С ТИ Ч ЕС К О Й  П А Р ТИ И  БУДЬ ГОТОВ!

№ 4. ОРГАН ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

П И О Н Е Р С К О Е  З В Е Н О
За активный сбор утиных 

Яиц пионерская дружина 
Увало-Ядринцевской семи- 
летней школы была награ
ждена Почетной грамотой 
ббкома комсомола, а лучшие 
пионеры — значками 
«Юный утковод». Теперь 
ребяга выращивают утят.

Вот, например, звено Ли
ды Гофферберг. В нем все
го три человека, но это ни
сколько не мешает им вы
ращивать 600 утят. Лида, 
Рая Михайлова и Валя Че- 
римисина отлично справля
ются со своими Обязанно
стями. Пионерки поместили
*

утят в светлый класс, орга
низовали «уголок юного 
утков о да», куда помещают 
вырезки из газет и журна
лов с ценными советами.

Вначале утятн были 
слабыми, и девочки под
кармливали их даже ночью. 
Потом стали кормить их 
о б часов утра через каж
дые два часа.

Сейчао
подросли,
хорошо.

утята сисрепли, 
чувствуют себя

В. БИЯ НОВА, 
секретарь Лю бинского 
райкома В ЛК СМ .

ЗА ДЕРЕВНЕЙ, НА ПОЛЯНЕ
Ласковое теплое солн

це осторожно, заглянуло в 
окно. Немножко постояв 
так, оно, словно осмелев, 
пошло дальше по комна
те. Вот оно дошло до Ва
ниной кровати, коснулось 
его подушки, а потом и 
лица Вани. Он еще 
крепче зажмурил глаза и 
хотел повернуться на 
другой бок, но тут же 
вскочил.

— Который час?
Нет, не проспал. Но 

одеваться, не проверив 
своих питомцев, Ваня не 
мог. В одних трусиках он 
выбежал во двор, к са
раю. Около него стояла 
большая клетка.

—  Утеньки, ути, — ла
сково позвал Ваня.

Утята, узнав голос хо
зяина, вытянули шеи, 
просунули клювики в 
отверстия клетки.

— Кушать хотите, гу
лять? Сейчас, сейчас.

Ваня налил в корытце 
воды, выпустил угят. 
Пусть попьют, погуляют, 
аппетит лучше будет. 
Пока утята пили, мальчик 
стал приготовлять мешан-

“ 1

ку из гороха и картошки. 
Потом добавил в нее све
жей мелко нарубленной 
травы.

Любимое кушанье утят 
готово.

Хотя и нет возле 
деревни ни речки, ни озе
ра, но утятам Банн Л а го
ды живется хорошо. Во 
дворе вырыт большой 
котлован, дно его заце
ментировано. Нальет Ва
ня в котлован воды— ку
пайся, сколько хочешь. А 
еще утята любят ходить 
на прогулку за деревню, 
на зеленую травку.

Часто вместе с Ваней 
выводят утят на прогулку 
и другие ребята. Ведь 
у них тоже много птицы. 
У Тони и Любы Сибирце- 
вых 15 утят, у Васи 
Антонова — 12, у Нади 
Полевой — 13, у Кати 
Чернобровиной — 34,
у Гриши Квашенкз — 22 
гусенка. Птица в каждом 
дворе.

Пока птенцы пасутся, 
ребята играют, делятся 
опытом.

— Спать на свежем 
воздухе полезно не толь
ко людям, но и утятам,
— учит Ваня товарищей.
— Чтобы им не было хо
лодно ночью, я делаю 
так. В клетку к утятам 
запускаю на ночь кури
цу. Они прижимаются к 
ней, прячутся под кры
лья, и всем тепло.

Ф л а г  п о д н я т !

БУДЕТ 8 ТОНН МЯСА!
Когда правление 

колхоза «Власть Сове
тов», Тюкалинского 
района, доставило из 
инкубатора первую 
партию утят, никто не 
соглашался за ними 
ухаживать.

— Дело это новое,
—  уклончиво говорили 
отдельные колхозники.
— В прошлом году V 
нас не было уток. Кто 
знает, как получится.

— Ума не приложу, 
кого же назначить?
— жаловалась вече
ром в нругу своей 
семьи заведующая жи
вотноводством Праско
вья Арсентьевна 
Мазурова.

— А что, мама, ес
ли мы возьмемся? — 
спросила вдруг дочка 
Светлана. — Ведь нас 
трое...

Прасковья Арсенть
евна внимательно по
смотрела на своих ре
бят. За столом сидели 
старший сын Иван, 
окончивший нынче де
вять классов, шести
классница Светлана и 
пятиклассник Николай.

— И то правда. 
Только справитесь ли?

— Не беспокойся, 
справимся, — за всех 
ответил Иван.

И вот все трое млад
ших Мазуровых при
нялись зга работу. Утят, 
а их было вначале
свыше 1200, раз
местили в пустовавшем 
до этого помещении. 
Хлопот хоть отбавляй. 
Вставать надо в пять 
часов утра и почти 
весь день находиться 
у своих питомцев. Ма
ленькие, еще не окреп
шие, они требовали
большой заботы.

Но ребята не жало
вались, их увлекло но
вое дело. И когда в 
колхоз поступила еще 
большая партия утят,. 
они заявили:

— Давайте нам и 
этих.

Теперь число утят 
дошло уже до 2.700.

По истечении 1 0— 15 
дней юные утководы 
стали переводить их
на озеро, что в кило
метре от села. Вот где 
простор! С самого ут
ра и до вечера утята 
готовы были не выби
раться из воды и ка
мышей. •

Зато и расти стали 
не по дням, а по ча
сам. Утята, которые 
были получены в са

мой первой партии, 
уже сейчас весят по 
1 кг 200 г — 1 кг 
300 г.

— Через месяц по
стараемся, чтобы каж
дая утка весила не ме
нее 2 ,5— 3 килограм
мов. — говорит Свет
лана. — А всего дума
ем дать колхозу 7 —8 
тонн утиного мяса.

Б. Р О Ж Д ЕС ТВ ЕН С К И Й .
(Наш  спец. корр.).

НА СНИМКЕ: Коля 
н Светлана Мазуровы.

Фото автора.

Угро выдалось не из при
ветливых. По небу ползли 
серые тучи, изредка моро
сил дождь. Но участников 
второго областного слета 
юных пионеров это обстоя
тельство нисколько не огор
чило. Ровно к назначенно
му времени со  знаменами, 
горнами, барабанами при
шли они ко Дворцу пионе
ров.

Потом все р е б я т  напра
вились на стадион «Дина
мо». Здесь пионеров встре
тили представители обкома 

Ф  партии, обкома комсомола, 
^  горкома ВЛКСМ, областного 

отдела народного образова
ния. Приветствовать участ
ников слета пришли и кур
санты танко-техвического 
училища и Омского военно
го училища имени М. В. 
Фрунзе.

Начинается сдача рапор
тов. Ведущий слета Володя
Юрченко сдает рапорт сек
ретарю обкома ВЛКСМ той. 
Ровкину.

Право поднять флаг пре
доставляется х калачинцам, 
инициаторам движения по 
выращиванию водоплаваю
щей птицы. Все выше и 
выше поднимается флаг.
Вот он взвился совсем 
высоко. призывно разве
вается над головами пионе
ров.

Флаг слета поднят!

Но долго разговаривать 
нельзя, того гляди, нале
тит какая-нибудь хищная 
птица, схватит утенка.

Большое стадо! Есть 
в нем совсем еще ма
ленькие утятз, есть сов
сем почти взрослые. Осо
бенно выделяются утята 
Нади Полевой. Им пошел 
уже второй месяц. Они 
держатся важно, свысока 
поглядывают на осталь
ных.

— Глупенькие, — 
ворят им ребята. — Ведь 
есть утята еще больше 
вас. А все вышли из 
вот такого маленького 
яйца.

— Да, маленького, — 
возражает Вася Антонов. 
— А  собирать их было 
каково?

— Собирать-то нелег
ко, — соглашаются все.

Ходили ребята за 
утиными яйцами по 
дворам, в соседние дерев
ни, даже до ближайшей 
деревни Крутинского 
района добрались. А Ва
ся Антонов ходил на озе
ра, яйца диких уток соби
рал. Так 16 пионеров 
Козловской начальной 
школы собрали и сдали 
280 яиц. Затем ребята 
стали собирать яйца для 
того, чтобы вывести уток 
у себя дома. Когда же и 
этот этап был закончен, 
беспокойство овладело ре
бятами: а вдруг утята не 
выведутся?

Теперь другое трево
жит пионеров. Как сбе
речь птицу? Более 700 
утят у ребят деревни. 
Это значит, они сдадут 
полторы тысячи кило
граммов отличного мяса.

А. ЧЕРНОБРОВИНА, 
учительница.

Называевский район.
 О ------

> П  ознакомьтесь, это*  
| участники второ

го областного I 
слета юных пионеров. \ 
Саша Лысенков— уче-< 
ник Глуховской семи-} 
летней школы, Кала- 5 
чинского района, Лена} 
Жицкая — ученица} 
Кормиловской средней} 

s школы, Кормиловского \ 

района, н Сережа!; 
Кузнецов — ученик} 
Иртышской средней }

школы, Иртышского^ 
района. Эти пионеры,} 
как и их многочислен-} 
ные друзья, являются} 
хорошими утководамн.! 
Сейчас у каждого из; 
них находится на «вос
питании» по нескольку< 

десятков и даже сотен< 
утят.

С в е р х у  в низ : ;
} Саша, Лена, Сережа.
\ Фото Э. Савина.;

Своих друзей не забывая
Очень хорошо сейчас в селе Бердянка, Азов

ского района, — кругом лес, наполненный светом» 
воздухом. Кажется, нет на земле места, где бы не 
росла зеленая трава. Ее примнут, по ней пройдут, 
а она снова выпрямляется.

И живут в Бердянке пионеры, народ шумный, 
но не забывающий о своих делах.

Играют ребята в догонялки, в мяч, но нккто из 
них не пропустит часа, когда нужно кормить утят.

Когда в конце года учительница спросила, кто 
хочет выращивать утят, заговорили наперебой:

—  Я... я... я... Все хотим!
Так и решили — каждый возьмет на свое попе

чение по пять утят. Их получили с инкубаторной 
станции.

Особенно старательно выращивают утят Тама
ра Черненко, Лиля Старикова, Жеия Писарева, Ве
ра Левченко. Они успеют за лето и хорошо отдох
нуть, и сделать большое, хорошее дело.

Е. РАЗВОДОВСКАЯ.

Б Ы С Т Р О  Р А С Т У Т  У Т Я Т А
Всем известно: на

смену зиме приходит 
весна, а потом лето, на
чинаются каникулы. Но 
школьник, независимо 
от этого, все равно назы
вается школьником, а 
школа так и остается 
школой.

Однако учащихся Ка- 
лачинской средней, шко
лы №  1 называют теперь 
утководами, а школу — 
утиным хозяйством. И по 
заслугам. 4.000 утят вы
ращивают здесь ребята, 
а скоро это число увели
чится вдвое. Круглосуточ
но дежурят юные угково- 
ды возле своих питомцев.

Особенно стараются Та
мара Трубкина, Надя 
Ефимова, Валя Хрякова.

Очень хорошо трудят
ся в Калачинском райо
не и пионеры Глуховской 
семилетней школы, Под 
руководством учителя 
Василия Ивановича Лы- 
сенкова они выращивают 
1 ООО утят. Сейчас утя
та вывезены на остров 
ближайшего озера. Им 
пионеры построили лет
ний выгул. Быстро растут 
здесь утята!

В. ФАИН, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ Сибзавода.

Фото автора.



н очь. Жители Ам
мана спят. Лун
ный свет побе

лил улицы и закоулки, 
ящикообразные дома, фа
сады кинотеатров и пра
вительственных зданий, 
купола и минареты мече
тей.

При огне керосиновой 
лампы — электростан
ция уже не работала — в 
цирюльне сидели офицер 
Арабского легиона*, ка
питан Дайед, бывший бе
дуин, с узкой головой и 
колючими глазами, и ра
ботник американской раз
ведки Нельсон.

Окна были занавеше
ны. 'Оба говорили шепо
том. «Я  могу на вас поло
житься, — сказал Нель
сон. — Глабб Пашу и 
короля Абдуллу — жи
вых или мертвых. И не 
забывайте о британском 
нефтепроводе в Хайфу». 
Он встал, несколько раз 
прошелся по комнате, за
тем сел в парикмахерское 
кресло, положил голову 
на валик. Сняв со стек
лянной доски флакон с 
духами, он нажал на ре
зиновый шар и опрыснул 
зеркало.

«Налейте себе виски»,
•— сказал он, не поворачи
вая головы.

Молча, с каким-то чув
ством отвращения капи
тан взял бутылку и, на
полнив стакан, выпил его 
до дна. Он не спускал 
глаз с американца. Нель
сон ему не нравился. Дай
ед все больше и больше 
раскаивался, что поддал
ся на эту авантюру.

«О чем вы задумались? 
— спросил Нельсон. — 
Мне сдается, вы слишком 
много раздумываете. Или 
вы не желаете, чтобы мы 
помогли вам стать незави
симыми, освободиться из 
смертельных объятий 
Англии? Не забывайте, 
Дайед, мы, американцы, 
хотим свободной, незави
симой Иордании, без Глабб 
Паши и без этого опере
точного Абдуллы. Что по
делаешь, это одна из на
ших слабостей - -  помо
гать малым нациям. По
думайте, какие возмож
ности сулит вам завтраш
ний день. Вы можете 
стать командующим ле
гиона. Сейчас все зави
сит только от того, как 
вы себя проявите».

Нельсон взял с туалет
ного стола бритву, рас
крыл ее и разрезал на 
мелкие куски резиновую 
трубку, соединяющую 
шар со стеклянным фла
коном. Почему он это де
лает? — думал капитан. 
Он не должен был бы это
го делать. У Дайеда шу
мело в голове. Свободная 
Иордания... Кто об этом 
не мечтает! Но почему 
именно Америка так за
интересована в свободе 
его родины? Какова цель 
взрыва британского неф-

*  Арабский легион — од
но из британских полицей
ских формирований на 
Ближнем Востоке.

тепровода в Хайфу?
«Почему вы не пьете 

виски? Дайте мне бутыл
ку!» — сказал Нельсон.

Дайед передал ему бу
тылку. Нельсон наполнил 
оба стакана до краев, так 
что виски вылилось на 
стеклянную доску и обра
зовало лужу.

Г О Ш  В О С Т О К !

*
Всеобщее внимание привлечено сейчас и собы

тиям, происходящим в Ливане. Народ этой ма
ленькой арабской страны реш ительно вы ступает 
против проимпериалистической политики, прово
димой реакционными правителями. П равитель
ство Ливана приняло колонизаторскую  «д о к тр и н у  
Даллеса — Эйзенхауэра», направленную  на пора
бощение народов и удуш ение национально-осво
бодительного движения, связало судьбу страны 
с монополистическими кругами Запада, стремится 
подчинить национальны е интересы военно-стра
тегическим планам 'Пентагона. Эта глубоко чуж 
дая народу политика не могла не вызвать реши
тельного противодействия со стороны патриоти
ческих сил страны, выдвигающих требования на
циональной независимости, солидарности с др у 
гими арабскими государствами, реш ительно вы
ступающими против происков империалистов на 
Арабском Востоке.

Сегодня мы публикуем отрывок из романа 
Георга Ф елькела «Го р и т Восток!», в нотором по
вествуется о собы тиях, недавно происходивш их 
на Ближнем Востоке, но весьма сходных с тем, 
что происходит в Ливане и некоторых др уги х 
странах этого района сейчас.

Нельсон поднял ста
кан, протянул его капи
тану и произнес: «За сво
бодную Иорданию, капи
тан!»

«Ну вот,— сказал Нель
сон после того, как вы
пил, и стукнул стаканом 
о стеклянную доску. — А

теперь садитесь к радио
аппарату и передайте то, 
о чем я с вами догово
рился».

Дайед неохотно надел 
наушники, установил ап
парат на нужную длину 
волн и дал указания сто
рожевым постам, распо
ложенным вдоль британ
ского нефтепровода, отде
латься от своих офице
ров и начать поход за Глабб Паша по-арабски.— 
«свободную Иорданию». Я хочу поговорить, с ва-

Выполнив поручение. 
Дайед через заднюю 
дверь вышел из цирюль
ни. Пригнувшись к земле, 
он осторожно пробирался 
садами, прячась за куст, 
когда слышал какой-ни
будь шум, и осторожно 
продвигаясь вперед, когда 
убеждался, что опаснос
ти нет. Наконец, он дос
тиг улицы, где в беспо-

Лесопосадки в Китае
Как сообщает агентство Синьхуа, за первые 

пять месяцев этого года лесопосадки в Китае бы
ли произведены на площади свыше двадцати мил
лионов гектаров — почти в пять раз больше, чем , 
предусмотрено годовым планом. Весной в области 
лесонасаждений было сделано в 1,6 раза больше, 
чем за последние восемь лет после освобождения, и 
в 57 раз больше, чем за все годы гоминдановского 
господства. Кроме того, за этот период на приуса
дебных участках, около домов и вдоль дорог было 
высажено 19,9 миллиарда деревьев. Сейчас в трех
стах четырех уездах и пригородных районах озеле
нены все пустыри и голые холмы.

Весенние лесопосадки в этом году отличались 
большим размахом. В них приняло участие свыше 
ста двадцати миллионов человек. Лесопосадки 
начались на полмесяца раньше, чем в предыдущие 
годы, и проводились одновременно со строительст
вом гидромелиоративных сооружений.

(ТАСС).

ми. Постойте, ребята! 
Посмотрите на меня, я 
безоружен!»

Дайед скользнул за сте
ну дома. С бьющимся 
сердцем он следил за 
этой сценой. Солдаты пе
реглядывались в замеша
тельстве. Они были в рас
терянности, не знали, что 
им делать или сказать.

Снова раздался голос 
Глабб Паши, спокойный, 
почти добродушный и 
очень проникновенный го
лос, в котором не было 
и тени гнева:

«Вас хотят предать, 
ребята!»

Дайед ясно видел пе
ред собой лицо Глаб- 
ба: толстый нос, на под
бородке глубокий - шрам. 
«Я  вывел вас из пусты
ни», — слышал он сло
ва Глабба. «Я накормил 
вас и дал вам постель, на 
которой вы спите. Не за
бывайте этого. Не забы
вайте • также 1941 год. 
Тогда положение было та
кое же. Вы вздумали бун
товать. И все же, разве 
мы не вместе совершили 
поход на Хаббанию и не 
побили Рашида Али?».

- Несколько легионеров

Георг ФЕЛЬКЕЛ

«Еще один вопрос, ка
питан. Можете ли вы мне 
сказать, кто дал приказ 
начать поход на Амман?»

«Этот приказ дал я».
Глабб в раздумье п о  

глаживал усы. «Вы гла
ва заговора?»

«Нет».
«А  вы в состоянии

рядке, без офицеров, бро
дили солдаты Арабского 
легиона.

Вдруг Дайед остано
вился, пораженный. С 
дальнего конца улицы 
приближалась машина 
Глабб Паши, его коман
дующего. Маленький ан-

приветствовали его кри- нему не относились,
ками, другие • бросили Глабб продолжал: 
оружие, сорвали с себя «Как вы чувствуете остановить поход?»
форменную одежду и убе- себя в этой роли, капи- Недолго подумав,
жали почти нагишом. Они тан? Вам это нравится?» Дайед ответил: «Я могу 
хотели назад в пустыню. Глабб обратился к ко- попытаться».
Другие побежали по ули- ролю: «Одного слова бы- «Если это вам удастся, 
цам, стали разбивать ру- ло бы достаточно, ваше капитан, то нам не при- 
жейными прикладами величество, чтобы избе- дется больше вспоми-
ставни и витрины близле- жать этой ситуации. По- нать 0 том» что вы сегод-
жащих английских мага- чему вы мне не ск&зали, ня натворили. Вы меня 
зинов и хватали все, что что Америка намерена поняли?» 
попало. провести один из самых Дайед щелкнул каб-

В сопровождении двух крупных своих нефтепро- луками: «Да», 
офицеров легиона капи- водов по территории Пор- Прежде чем начали 
тан Дайед вошел через дании? Теперь будет раз- обсуждать план подавле- 
задний подъезд во дворец рушено то, что нами бы- Ния мятежа капитан
Абдуллы. Если его ип- ло создано с таким тру- Дайед доложил команду-
формация верна, то они дом и с такими жертвами, ющему о том как был 
найдут здесь не только Будет уничтожен легион, подготовлен мятеж, и на- 
короля, но и командую- Иордания станет амери- звал имена известных 
щего. В то время как пе- канским протекторатом», ему агентов американской 
ред дворцом происходила «Я  ваш король!— крик- разведки и их местона-
ожесточенная схватка, нул Абдулла офицерам, хождение 
они шли по дворцу, и их — Вы обязаны мне пови- «  м  погюшрл к трлр. 
шаги гулко отдавались в новаться». ^лаМ подошел к теле-
коридорах и залах, двери «Ваша страна будет ки- £ровУ’ у сообщить 
с шумом раскрывались и шеть американскими сол- £ ^
снова захлопывались. датами, ваше величест-

« По-видимому, улизну- в о»,— продолжал Глабб. 
ли - от нас», — сказал . Дайеду представилось,
один из офицеров. как американец разрезал

Не есть ли это знаме- резиновую трубку от фла-
ние Аллаха? Не хотел ли кона духов. Глабб ин-
Аллах таким образом стинктивно почувствовал,
дать им понять... Вдруг, что Дайед колебался, и
решившись, Дайед _быст- обратился к нему:
ро распахнул следующую «Не весь легион на ва-

rn табу
изменившемся поло

жении, дал указания и 
спросил, приступила ли 
жандармерия к аресту 
профсоюзных деятелей 

и коммунистов.
«Коммунисты не име

ют никакого отношения 
к этому мятежу!» —
гневно крикнул Дайед.

«С ними ничего не слу- 
дверь, и она громко хлоп- шеи стороне, кайиган. То чится капитан малень-
нулась о стену. Это была есть я хотел сказать, не ™ Г  тактиЧеский ма” вр,
помпезная спальня влас- весь на стороне Америки. чтобы ввести в заблужде- 
тителя. Горели свечи, и Произойдет такое кро- Вие американцев»,
на сквозняке их пламя вопролитие, какого вы
беспокойно колыхаюсь, еще не переживали. Ле- 

«С  каких это пор мои гионер против легионера, 
офицеры наводят на меня Брат против брата. Если 
оружие, когда разговари- вы только подойдете к

рил.
Капитан больше ничего

гличанин, которого он 
должен выдать американ
цам живым или мертвым, 
стоял рядом с шофером, 
выпрямившись и ничем 
не защищенный, как буд
то ему предстояло про
ехать перед почетным ка
раулом. Медленно маши
на подкатила к легионе
рам.

«Ребята! — крикнул

«Что это за мир? — 
думал Дайед. — Какие 
же цели преследует 
командующий а рос том

вают со мной?»" — спро- окну, то получите об этом в° ммУнистов?» В такти- 
сил Глабб. некоторое представление. м невР он не в

«У  нас есть приказ не- Хватит ли у вас духу 
медленно арестовать вас взять на себя такую от- 
и его величество»,— про- ветственность, тем более, понимал. Мир казался
говорил капитан Дайед. если вы будете знать’, емУ сумасшедшим домом. 
Его взгляд блуждал по что при этом ничего, ров- разумнее ли было бы
комнате, куда он еще ни- но ничего не выиграете? арестовать Глабб Пашу? 
когда не входил и в дру- Подумайте об этом, ка- Когда же, наконец, Иор- 
гое время не посмел бы питан, и затем решайте!» Дания будет свободной, 
войти. Его смущало, что Дайед медлил. Вдруг действительно свободной? 
он находится в спальне он подошел к Глабб Па- А может быть, коман- 
короля. ше, протянул руку с ре- Дующий потому и прика-

«Кто дал вам приказ вольвером и передал ему зал арестовать коммуни- 
арестовать меня?»— спро- оружие со словами: стов, что они держат в 
сил Глабб. «Располагайте мной!» руках ключ к этой сво-

«Я не уполномочен со- «Благодарю вас, капи- боде?
общить вам об этом»,— хан. Уберите эту штуку», 
ответил Дайед и удивил- Глабб расчувствовался,
ся, что слова так легко Теперь он снова верил в 
сходили у него с языка, легион. Таковы они все, 

«Вы вооружены, — думал он. Они сами еще 
улыбнулся Глабб. — Я, не знают, на чьей они 
как видите, безоружен, стороне.
— Он ладонью ударил по «Как вас зовут, капи-
пустой кобуре. — Так тан?»
как я теперь для вас «Дайед».
безопасен, позвольте мне «Дайед, — произнес
сказать вам несколько Глабб выразительно. —
слов». я запомню ваше имя».

«Нам нельзя терять Повернувшись к Абдулле, 
времени», — ответил он сказал: «Я гарантирую 
Дайед и уставился на вам, ваше величество, 
колыхающееся пламя что положение скоро бу- 
свечей; отсвет пламени дет восстановлено!». За
падал на Глабба и на ко- тем он обратился к капи- 
роля и рисовал их боль- тану: «Вы готовы принять 
шие танцующие тени на на себя командование ле- 
стене, где они то вырас- гионом?» Капитан кивнул 
тали, то оседали. в знак согласия, как со-

«Три минуты не име- гласился бы на все, о чем 
ют никакого значения, ни попросил бы Глабб

Перевод с немецкого 
М. ЕРМАШЕВОИ.

капитан!».
Глабб сунул правую 

руку в карман брюк и, 
словно желая немного 
поболтать с офицерами, 
пошел им навстречу.

«Если вы не хотите 
сказать мне, капитан, кто 
дал приказ меня аресто
вать, то я вам это ска
жу». Он положил руку 
на револьвер, который 
Дайед все еще наводил 
на него, и потянул его 
вниз: «Америка дала вам 
этот приказ».

«Я  верно угадал?» — 
спросил Глабб.

«Я  в последний раз 
прошу вас следовать за 
нами», — сказал Дайед.

Как будто эти слова к

Паша.

Редактор В. ЖЕЛТОНОГОВ.

К У Д А  П О Й Т И :
ОБЛДРАМТЕАТР—«Ф а б 

ричная девчонка». Нача
ло: в 12 ч. дня и 6 ч. 
веч. 8/VII «Почем у улы 
бались звезды...»

КИНОТЕАТР ИМЕНИ 
МАЯКОВСКОГО (Голубой 
зал) —  «Мама хочет вы
дать меня замуж » —  в 
9 ч. утра. «Трое вышли 
из леса» —  в 10-35, 
12-35, 2-35. 4-40. 8-40 и 
10-40 веч. (Розовый зал)
—  «Тро е вышли из леса»
— в 9, И, 1, 3, 5. 7, 9 и 
11 ч. веч.

С 7/VII «Бран по рас
че ту» и комедии Чарли

Чаплина.
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 

«Перед заходом солнца» —  
в 9-15. 11-05. 3. 5, 6-55, 
8-50 и 10-45 веч. Кино
хроника — в 1 ч. дня.

С 7/VII «Дай руку, 
ж изнь моя».

«МАЯК» —  « К  Черно
му морю» —  в 10, 3-10, 
6-50 и 10-30 веч. «Про^. 
давец п ти ц » — в 1-10, 
и 8-40 веч.

«ЛУЧ» —  «Запасной 
игрок» —  в 10 и 3 
дня. «Т р и  зеркала» —  
11-40. 1-20, 4-45, 6-20,
8-15 и 10 ч. веч.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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