
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

уже создано одиннадцать 
молодежных звеньев. Юно концерты на полевые станы
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Во главе первомайских колонн портреты основателя нашего государства Владимира 
Ильича Ленина. Светлый облик великого Ленина в сердне каждого советского че
ловека. Фото Э. Сазина.

ПЕРВОМАЙСКИЙ ПАРАД И ДЕМОНСТРАЦИЯ ТРУДЯЩИХСЯ
на Нрасной площади

В МОСКВЕ

Торжественно и радостно 
встретили москвичи меж-

ародный день 1 Мая. 
вс% праздничном убранстве 

Красная площадь. На зда
нии ГУМа портреты Марк
са и Ленина. На красных 
полотнищах первомайские 
Призывы ЦК КПСС.

Вместе с москвичами на 
гранитных трибунах много
численные зарубежные го
сти, приглашенные на пер
вомайские торжества.

На центральную трибу
ну Мавзолея поднялись то
варищи Н. А. Булганин, 
,2- М. Каганович, Г. М. Ма
ленков, А . И. Микоян, 
В. М. Молотов, М. Г. Пер
вухин, М. 3. Сабуров, М.А. 
Суслов, Н. С. Хрущев, Л. И. 
Брежнев, Д. Т. Шепилов, 
Е. А. Фурцева, Н. М. Ш вер
ник. А. Б. Аристов, Н. И. 
Беляев, П. Н. Поспелов. Ру
ководителей Коммунистиче
ской партии и Советского 
р о ди тельства собравшиеся 

.  -ретили бурными аплодис
ментами.

Приняв рапорт командую
щего парадом Маршала Со
ветского Союза К. С. Моска
ленко, Министр обороны 
СС СР Маршал Г. К. Ж у
ков объезжает войска, здо
ровается с ними, поздравля
ет  с международным празд
ником трудящихся Первое 
мая.

Министр обороны подни
мается на трибуну Мавзо
лея и произносит речь.

Начинается военный па
рад частей московского гар
низона.

Проходят слушатели и 
преподаватели военных ака
демий.

Славную пехоту представ
ляла  на параде и гвардей
ская механизированная Та
манская краснознаменная 
ордена Суворова дивизия 
имени М. И. Калинина. Ис
ключительно тепло встрети
ли  собравшиеся на площади 
суворовцев. В строю шли 
воспитанники Московского 
и Тульского училищ. Горя
чее одобрение на трибунах 
вызвал марш воспитанни
ков Ленинградского нахи
мовского училища.

Большое впечатление ос
тавил марш артиллеристов. 
Машины везли счетверенные 
зенитные пулеметы, реактив
н ы е  минометы н реактивные 
Минометы большого калибра. 
На прицеле гусеничных тя
гачей, каких еще не быва
ло на военных парадах, лег
кие пушки. Затем шли зе
нитные пушки малого калиб
ра, тяжелые минометы и 
пушки, зенитные мощные 
орудия и. наконец, орудия 
особой мощности.

Через площадь проследо
вали отважные воздушные 
десантники.

С восхищением наблюда

ли москвичи и гости за авиа
ционной частью парада.

* * *

На минуту-другую на 
площади воцаряется напол
ненная ожиданием тишина.

Со стороны Исторического 
музея появляется алое зна
мя, увенчанное орденом 
Ленина, — знамя Москвы. 
Следом под дробь бараба
нов и звуки горнов идут 
московские школьники. Дой
дя до центра площади, ребя
та пускают в воздух массу 
шаров и стайку белых го
лубей. Группа малышей 
взбегает на трибуну Мав
золея и преподносят руко
водителям партии и пра
вительства цветы.

В белых, красных, синих, 
зеленых костюмах четкими 
квадратами маршируют ты
сячи спортсменов. Поравняв
шись с Мавзолеем, они бы
стро перестраивают свои ря
ды и образуют слово «Ле
нин».

Празднично яркий, могу
чий поток демонстрантов 
вливается на площадь. Впе
реди — тысяча двести зна
мен.

Москвичи несут любовно 
увитые цветами портреты 
великого Ленина, по чьим 
заветам советский народ 
уверенно строит новую 
жизнь, чье имя является 
символом нового мира.

Над колоннами — портре
ты товарищей Н. А. Булга
нина, К. Е. Ворошилова, 
Л. М. Кагановича, А. И. 
Кириченко, Г. М. Маленко
ва, А. И. Микояна, В. М. 
Молотова, М. Г. П'ервухина, 
М. 3. Сабурова, М. А. Сус
лова, Н. С. Хрущева.

По площади проходят 
труженики станкостроитель
ного завода «Красный про
летарий», Первого Государ
ственного подшипникового 
завода им. Л. М. Каганови
ча, металлурги завода «Сери 
и молот», давшие стране 
уже 3 тысячи тонн металла 
и 500 тонн готового проката 
сверх плана.

С гранитных трибун теп
ло приветствуют рабочих и 
служащих Московского ав
тозавода имени Лихачева. 
Накануне Первого мая кол
лектив завода начал выпус
кать новые автобусы и лег
ковые автомашины высше
го класса.

Мимо Мавзолея проходит 
представители заводов «Кау
чук», «Динамо», имени С. М. 
Кирова, энергетики Москвы.

В рядах демонстрантов — 
советские ученые, творцы 
новой техники, поставившие 
исполинскую энергию атом
ного ядра на службу мир
ным потребностям человека.

Перед трибунами москов
ские строители. В сооружен

ных ими домах за последние 
два года 400 тысяч москви
чей получили квартиры.

Москвичи шлют свой го
рячий первомайский привет 
покорителям целины, всем 
труженикам сельского хозяй
ства — тем, кто славно по
трудился в прошлом году. 
Страна получила рекордный 
урожай зерна, заметно дви
нулась вперед в производст
ве технических культур, в 
подъеме общественного жи
вотноводства.

Советский народ еди
нодушно одобряет ленинскую 
мирную политику своего 
правительства. Верный зна
мени пролетарского интер
национализма, в день Перво
го мая он шлет братский 
привет всем народам, борю
щимся за мир, за демокра
тию, за социализм.

Праздничное шествие мо
сквичей замыкает сводная 
колонна спортсменов физ
культурных коллективов 
столицы.

¥  ¥  ¥

Сотни тысяч представите
лей трудящихся всех райо
нов столицы участвовали в 
праздничной демонстрации. 
В этот ясный первомайский 
день москвичи, как и все 
советские люди, с новой си
лой подтвердили свою 
непреклонную волю под зна
менем марксизма-ленинизма, 
под руководством Коммуни
стической партии идти впе
ред и вперед к вершинам 
коммунизма.

(ТАСС).

Вобкм се*
В Л К С М

Бюро областного коми
тета ВЛКСМ одобрило 
инициативу комсомольцев 
и молодежи Дробышев- 
ского района, взявших на 
себя обязательство вырас
тить силами юношей и 
девушек, не занятых на

полевых работах, в каж 
дом колхозе и совхозе по 
десять— пятнадцать гек
таров кукурузы на зерно.

Бюро обязало райкомы 
ВЛКСМ, комитеты комсо
мольских . организаций 

колхозов и совхозов обсу
дить обязательство комсо
мольцев и молодежи Дро- 
бышевского района и при
нять активное участие в 
выращивании кукурузы.

Б у д е м  в ы р а щ и в а т ь  к у к у р у з у
О б я з а  т е л ь с т в о  к о м с о м о л ь ц е в  и молодеЖи  

Д р о б ы ш е в с к о г о  р а й о н а
В эти дни. когда во всех 

уголках нашей необъятной 
Родины идет подготовка к 
славной дате—•40-летшо
Великой Октябрьской со
циалистической революции, 
мы, комсомольцы и МОЛи- 
дежь Дробышевского райо
на, полны желания достойно 
встретить этот славный 
праздник.

Во всех колхозах и сов
хозах на своих комсомоль
ских собраниях молодежь 
взяла обязательство: в сво
бодное от работы время си
лами юношей и девушек, не 
занятых на полевых рабо
тах. вырастить по десять — 
пятнадцать гектаров куку
рузы и добиться получения 
с каждого гектара высокого 
урожая. Решено убрать уро
жай раздельным способом, а 
полученные початки засило
совать.

Сейчас в колхозах и сов
хозах выделены участки, где 
будет выращиваться куку
руза. Посадку проведем в 
течение одного—двух дней, 
вручную и только квадрат
но-гнездовым способом. В 
каждую луцку внесем удоб
рение. А после появления 
всходов проведем прорежи
вание растений, оставив в 
гнезде не более двух стеб
лей, а затем — трехкрат
ную междурядную обработ
ку.

В настоящее время в кол
хозах и. совхозах района 

создано олиняатшятч

ши и девушки изучают аг
ротехнику выращивания ку
курузы, на отведенных уча
стках готовят почву.

Комсомольцы и молодежь 
сделают все для того, что
бы вырастить высокий уро
жай кукурузы и этим по
мочь трудящимся района 
создать прочную кормовую 
базу для общественного жи
вотноводства.

Обязательство принято на 
комсомольских собраниях в 
колхозах и совхозах района.

Нонцерты—  

на полевые станы
Часто на сцене Северо-Лю- 

бпнского клуба выступают пе
ред рабочими совхоза молодые 
таланты. Уже дано несколько 
хороших концертов. Рабочие 
познакомились с коллективом 
художественной самодеятель
ности Любинского консервного 
завода, Омского медицинского 
института. Недавно здесь был 
дан еще один концерт. Его 
поставили участники художест
венной самодеятельности Цент- 
рально-Любинского совхоза. 
Особенно понравилось зрите
лям выступление ансамбля де
вушек, коллективный танец
«Гопак», декламация чтеца
И. Чуяновой.

С началом весеннего сева 
агнткудьтбригада, которая соз
дана из местных молодых ис-
пплнитепрй прпрнррпа СВОИ

Четкий шаг, 
физкультуры.

дружный взмах руки. Мимо трибуны проходят студенты института
__________________________  Фото В. Конокотина.
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ПРАЗДНИК ВЕСНЫ, МОЛОДОСТИ, СЧАСТЬЯ
Весна нынче выда

лась поздняя, холод
ная. Теплые, солнеч
ные дни были напере
чет. И тем радостнее 
праздновали люди 
первомайский день, 
когда после неболь
шого дождя, ослепи
тельные лучи весен
него солнца озари
ли улицы города, за
играли на многочис
ленных кумачовых по
лотнищах флагов, ло
зунгов, транспарантах.

10 часов утра. Гре
мит оркестр. Со всех 
концов города, как 
реки к морю, стекают
ся к Центральной пло
щади потоки людей. 
Слышатся песни, му
зыка. смех.

Демонстрацию от
крывают как всегда 
школьники. Они несут 
большой портрет Вла
димира Ильича Лени
на. увитый яркими 
цветами. В этот празд
ничный день школьни
ки высоко поднимают 
красные полотнища со 
словами завета, дан
ного Владимиром
Ильичем молодежи: 
«Учиться, учиться и 
учиться».

Деревья еще не оде
лись в свой зеленый 
наряд, не расцвели 
еще даже самые ран
ние цветы. Но колон
ны школьников кажут
ся яркими клумбами. 
Здесь и огненные ма
ки, и нежные лилии, 
и красивые тюльпаны. 
Откуда они появились? 
Оказывается, дети, еще 
за несколько дней до 
праздника, любовно и 
старательно изготови
ли их из разноцветной 
бумаги. Цветы в ру
ках каждого школь
ника. из ярких цветов 
сделаны красивые ог
ромные вазы, гирлян
ды.

Но не только цве
ты украшают колон
ны школьников. Уча
щиеся так же, как и 
весь советский народ, 
рапортуют в день пер
вомайского праздника 
о своих успехах, до
стижениях.

Учащиеся несут ма
кеты, образцы инст
рументов, изготовлен
ные в школьных ма
стерских. Быть достой

ной сменой своих ро
дителей, старших бра
тьев, работающих на 
фабриках и заводах, 
создающих новейшие 
машины и оборудова
ние — к этому стре
мятся школьники.

Учащиеся трудовых 
резервов всем офор
млением своих колонн 
показывают, что они 
достойное пополнение 
нашего героического 
рабочего класса. Мно
гочисленные диаграм
мы, плакаты рас
сказывают о достиже 
ниях будущих строи
телей, механизаторов, 
создателей совершен
ных машин. Сильные, 
ловкие, они стройны
ми рядами проходят 
по площади, в руках
— переходящие куб
ки, свидетельство 
спортивных побед. 
Под ярко-голубыми 
спортивными стягами 
идут гимнасты, боксе
ры, борцы, велосипе
дисты.

Вслед за учащими
ся трудовых резервов 
на площадь вступают 
колонны трудящихся 
Молотовского района
— победителей пред
майского социалисти
ческого соревнования. 
Впереди — знаменос
цы несут бархатные 
знамена предприятий, 
множество разноцвет
ных стягов украшают 
головную колонну.

У каждого Перво- 
мая — свои приметы. 
Нынешний замечате
лен тем, что праздну
ется в период, когда 
во всех уголках нашей 
великой Родины идет 
подготовка к 40-летию 
Великой Октябрьской 
социалистической ре
волюции. Готовятся 
достойно встретить 
эту славную дату и 
трудящиеся нашего 
города. Строители не
сут транспарант, на ко
тором крупными бук
вами написано: «В
1957 году в поселке 
имени Буденного будет 
построен клуб на 350 
мест».

На плакате, который 
несут работники су
конной фабрики — 
слова обязательства, 
взятого в честь 40-й 
годовщины Октября.

Хорошо украсили свою колонну учащиеся 
школы JSs 60.

Фото Э. Савина.

«Дадим к 40-летию 
Октябрьской револю
ции двадцать семь ты
сяч метров ткани 
сверх плана»— таково 
слово суконщиков.

Большое внимание 
уделяется нынче стро
ительству домов хозяй
ственным способом. 
Полностью удовлетво1 
рить потребности тру
дящихся города в бла
гоустроенном жилье— 
такова цель этого стро
ительства. Колонны
демонстрантов многих 
предприятий города 
украшены макетами 
домов, ка которых на
писаны слова обяза
тельств. Например,
строители треста №  2 
решили нынче постро
ить 17.100 квадратных 
метров жилой площа
ди. Высокие обязатель
ства взяли на себя 
строители треста №  4Э, 
«Омсктра н с с т р о я», 
«Омскстроя» и других

строительных орган я- 
заций.

Сегодняшний день 
виден и в другом. 
Коллектив литейного 
цеха Сибзавода ра
портует о том, что пе
решел на семичасовой 
рабочий день, моло
дежь города украсила 
свои колонны макета
ми эмблемы Всемирно
го фестиваля молоде
жи, который скоро от
кроется в Москве. И 
всюду слова призывов 
отстаивать мир во 
всем мире, бороться 
против поджигателей 
войны.

Более четырех ча
сов длилась празднич
ная демонстрация. 
Трудящиеся Омска 
еще раз продемонст
рировали огромную 
любовь к своей Роди
не, преданность Ком
мунистической партии 
и Советскому Прави
тельству.

Х о р о ш и е  м ы с л и— 
Б Ы С Т Р Е ЕКомсомольцы Сиб

завода обсудили воп
рос об идейно-воспи
тательной работе сре
ди молодежи.

Докладчик — сек
рета рь г о р к о м а  
ВЛКСМ Г. Гриценко и 
все выступающие го
ворили о серьезных 
недостатках в воспи
тании молодежи заво
да. вносили предложе
ния, направленные, на 
их устранение.

Вечерам отдыха по
святила выступление 
комсомолка Качалова. 
Она говорила, что 
проводятся вечера ча
сто, но однообразно и 
скучно. Иногда куль
турному отдыху моло
дежи мешает кучка ху
лиганов. В прошлом 
году на заводе был 
создан штаб по борь
бе с нарушителями 
общественного поряд
ка. О деятельности 
штаба можно судить
по многим положи
тельным отзывам. Но 
нынче штаб распал
ся, а на вечерах опять 
царит беспорядок.

— Есть в нашем 
юнгородке бытовой со
вет, — рассказала 
комсомолка Подберез
кина, — но занимает
ся он лишь тем, что 
вселяет и выселяет
жильцов, воспитатель
ной же работы среди

В ЖИЗНЬ!
молодежи никакой не 
ведет.

Большое место на 
собрании было отве
дено учебе молодежи. 
Секретарь Сталинского 
райкома ВЛКСМ тов. 
Сухоруков привел та
кой пример: из деся
ти комсомольских по
литкружков, создан
ных на заводе в нача
ле учебного года, сей
час работают только 
пять.

Перед участниками 
собрания выступил 
старейшин коммунист 
тов. Мусунов, прора
ботавший на Сибзаво- 
де более тридцати лет. 
Он рассказал о своей 
безрадостной юности, 
о тяжелом труде на 
капиталистов. Тов. 
Мусунов призвал юно
шей и девушек свято 
беречь завоевания Ве
ликого Октября.

Собрание приняло 
постановление. В бли
жайшее время реше
но провести встречу 
молодежи с ветерана
ми революции и ве
чер, посвященный ис
тории подного завода.

Н. КАЗАНЦЕВ, 
токарь Сибзавода.

П Р О Х О Ж Д Е Н И Е  МЕРКУРИЯ 
П О  Д И С К У  С О Л Н Ц А

М еж ду З ем л ей  и Солн
ц ем  вр ащ аю тся вокруг  
С олнца две планеты  — 

М еркурий и В енера. 0 5 з  
эти  планеты  при и зв ест 
ны х у сл ов и я х  м огут иро- 
ек ц ир оваться  для зем н ого  
н абл ю дател я  на ди ск  
С олнца, п роходя  по н е 
му- в в и де  н ебольш ого  
ч ер н ого  круж оч ка.

М еркурий к осн ется  
сол н еч н ого  д и ск а  6 мая 
в 6 часов утр а , п рой дет  
ч е р е з  сев ер о -за п а д н у ю

часть и сой дет  с  со л н еч 
ного д и ск а  в 8  ч. 03  м.

Я вление эт о  н адо н а 
б л ю д а т ь , в т ел еск оп , о к у 
ляр к оторого д о л ж ен  
бы ть сн а б ж е н  тем н ы м  
стеклом .

Ю ные астроном ы  — 
ш кольники , и зготов и в 
ш ие сам одел ьн ы й  т е 
л еск оп , м огут испы тать  
его  к ач еств о , н абл ю дая  
эт о  и н т ер есн о е  я в л ен и е .

М. ИЕАНОеСКИП, 
доцент.

Счастливые лица, веселый смех. Люди радуются весне, светлому первомай
скому празднику. _ Фото Э. Савина.

хрррп рп аас □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ссшапгх 

О в е л и к о м  п о л к о в о д ц е
«Слегка наклонив голову, к 

Кутузову вошел Александр. Он 
думал о том, что сказать умираю
щему полководцу.

— Простишь ли ты меня, Ми- 
хайло Ларионович?

Кутузов тяжело и хрипло за
дышал: «Я вас прощаю, государь... 
Но простит ли вас Россия?

Александр вздрогнул...»
Притихшие ребята с интересом 

слушают Мишу Белобородова,
ученика 9 «б» класса. Это он рас
сказывает эпизод из книги Нику
лина «России верные сыны».

Сто сорок четыре года исполни
лось со дня смерти великого 
полководца М. И. Кутузова. 
Этой знаменательной дате и был

посвящен вечер девятиклассников 
школы №  52.

Подробно рассказала о жизни 
великого полководца Людмила 
Рывкипа. Об Отечественной вой
не 1812 года говорила учащаяся 
Путря.

Ряд басен этому периоду по
святил баснописец И. А. Крылов. 
Они известны всем учащимся. Но 
сейчас ребята внимательно слу
шают об истории их создания.

Этот вечер помог школьникам 
лучше и полнее узнать жизнь ве

ликого полководца.
М. ТОВШТЕЙН, 

ученик 10 класса школы 
№  52, слушатель школы 
юнкоров.

НАРОД Т Р Е Б У Е Т  
ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЙНЫ

Третий год на по
лях Европы бушевала 
война. Она ежедневно 
уносила тысячи жиз
ней рабочих и кресть
ян. Народы России, 
как и других стран, 
изнывали от войны.

Однако Временное 
правительство не соби
ралось прекращать 
войну.

Правда, в первое 
время после Февраль
ской революции оно 
маскировало свои на
мерения, выжидало, 
пока меньшевики и 
эсеры подготовят на
родные массы к про
должению войны. Но 
уже 18 апреля (1 мая 
по новому стилю) ми
нистр иностранных дел 
Милюков в ноте пра
вительствам Англии и 
Франции заверял, что 
Россия будет продол
жать войну «до побед
ного конца». Времен
ное правительство, как 
писал Ленин, с пол
ной откровенностью 
потребовало от трудя
щихся:

« — Воюйте — пото
му, что мы хотим гра
бить.

— Умирайте десят
ками тысяч каждый 
день — потому, что 
«мы» еще не додра
лись, потому, что мы 
еще не получили своей 
доли добычи!..»

19 апреля (2 мая) 
содержание ноты Ми
люкова стало известно 
рабочим и солдатам. 
20 апреля (3 мая) ЦК 
нашей партии призвал 
народ выступить про
тив кровавой бойни.

На призыв больше
виков первыми отклик
нулись солдаты Фин
ляндского и 180-го 
полков столицы.

Сынки богачей орга
низовали манифеста
ции с лозунгом «Дове
рие Временному пра
вительству». Подозри
тельные личности из- 
за угла стали стрелять 
в солдат и рабочих. 
Подобные провокаци
онные действия бур
жуазии еще больше 
возмутили трудящих
ся. 2 0 —21 апреля (3 
— 4 мая) не менее 100 
тысяч рабочих и сол
дат под звуки «Мар
сельезы» вышли на 
улицу.

Рабочие - подростки 
не отставали от своих 
отцов и старших брать
ев. В один из этих 
бурных апрельских 
дней они собрали на 
Марсовом поле в Пет
рограде свой митинг. 
Совсем еще юные ора
торы с неподдельным 
негодованием говори
ли: «Кровавая бойня 
начата буржуазией. 
Отцы наши льют кровь 
за чужие интересы. 
Плачущие матери, об
ремененные горем и 
семьей, пошли на фаб
рики... Мы требуем 
прекращения ненуж
ной народу войны...»

Демонстрации про
теста против продол
жения войны состоя
лись также в Москве и 
других городах. Бур
жуазия была вынужде
на уступить. Из Вре
менного правительства 
были выведены наи
более ненавистные на
роду министры — Ми
люков и Гучков. 2 
(15 мая) образовалось 
новое правительство с 
участием меньшевиков 
и эсеров. Военным ми
нистром, или, нак его 
тогда называли, «глав- 
нсуговарива ю щ и м », 
стал эсер Керенский.

Апрельские выступ
ления рабочих и сол
дат знаменовали пер
вый кризис Временно
го правительства. На
род стал понимать, что 
буржуазия не хочет 
мира и остается вра
гом революции. Озлоб
ленные трудящиеся 
массы начали прони
каться недоверием к 
правительству капита
листов и помещинов.



СЕГОДНЯ—ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ

9 Х О Л О Й
_ 1 0 Л Ь Ш Р В И И
ц ц т ь  М О Л О Д Е Ж И

 РАБО ЧИЙ ПУТЬ"
Орган Омского Гуг > к о п а  и  i  у ь и с п о л к о п д

Т а к  р о с  к о м с о м о л
( И з  в о с п о м и н а н и й )

Январь 1921 года. Ежедневно Омск 
по прямому проводу дает приказы: 
«Усилить, нажать — все сто процен
тов по лесозаготовкам должны быть 
взяты». Объявлен чрезвычайный ме
сячник. Комитет партии объявляет 
мобилизацию коммунистов и комсо
мольцев на лесозаготовки.

Едем. Вооруженный длинным ман
датом, в котором подробно записаны 
все права и обязанности, с винтовкой, 
«в больших сапогах, в полушубке 
овчинном», торопишь подводчика, за
бывая о том, что сегодня ничего еще 
ие ел и навряд ли удастся где-либо 
достать кусок хлеба, забывая про мо
роз, так злобно щиплющий через 
единственные, не имеющие живого 
места штаны, а в голове сверлит бое
вой приказ: «все сто процентов, сто 
процентов к сроку».

Свалился. Бессонные ночи на сход
ках, голодовка, вся в дырах одежон-

Н А  ЭКСКУРСИЮ В ГОРОД 
ЗА 100 ВЕРСТ ПЕШНОМ

о д е с с к и й  р а й о н  н .-о м с к о г о
УЕЗДА ОМСКОЙ ГУБЕРНИИ. Ком- 
сомольцы и пионеры нескольких де
ревень Одесского района 15 июля 
пешком пошли на экскурсию в 
г. Омск. Путь не близок — 100 верст 
от Одесского до Омска, но зато хо
роши цель и результаты.

Шло всех ребят 50 человек. Через 
два дня ребята уже на станции Ле
нинск, 5 верст от Омска, где располо
жились с вещами в пионерском клубе.

18, 19 и 20 июля ребята произво
дили обследование предприятий и 
учреждений.

Н. ТЕМНИК.
«Путь молодежи», 

27 августа 1925 г.

Е Е Ч Е Р А  П О Л И Т У Ч Е Б Ы
Начинается политучебный год. 

^Многие ячейки организуют по этому 
поводу вечера. Как же лучше органи
зовать эти вечера?

Первым должен стоять доклад о 
задачах ленинского воспитания.

Затем хорошо поставить пьесу, но 
пе больше 2 —3 действий. Подобрать 
ее надо так, чтобы она соответствова
ла назначению вечера.

Очень хорошо будет организовать 
ялшую газету. Ее подготовка должна 
быть проделана дня за 3 — 4 до ве
чера.

План номера живой газеты можно 
наметить примерно следующий:

1. Передовая статья, минут на 5, 
посвященная началу политобразова- 
тельного года.

2. Фельетон — построенный на 
фактах учебы прошлого года, отно
шении комсомольцев к учебе.

3. Литературный отдел. — Заведую
щий отделом, должен подобрать ребят 
и выпустить их в газете с расскази
ком и парочкой стихотворений.

4. Наша жизнь. — Здесь должна 
быть дана ячейковая хроника. С каж

дой  заметкой должен выступить от
дельный юнкор.

5. Почтовый ящик. Здесь нужно, 
чтобы вопросы задавались из публи
ки.

6. Объявления. — В объявлениях 
используется опять-таки местный ма
териал, но форма их изложения долж
ка быть как у настоящих объявле
ний. Хорошо сделанные, они вызыва
ют много смеха.

После живой газеты можно органи
зовать игры и песни.

«Путь молодежи», 
26 сентября 1925 г.

ка — сделали свое дело. Каким-то 
чудом оказался в больнице. Целых 
10 дней без сознания метался в жа-. 
ру, бредил лесозаготовками, и на 
одиннадцатый пришел в себя. Сооб
щают: «В Утьме бандиты, половина 
уезда захвачена восстанием, из горо
да еще отрядов нет, дорогу защища
ют 30 человек коммунаров и комсо
мольцев». Соскакиваешь, как ошпа
ренный, и болезнь исчезла. Опять то
ропишь подводчика.

Изо всех сил сжимая винтовку, 
едешь туда, на фронт. На банду.

...Лето 1921 года. Идут гружен
ные драгоценным продуктом — хле
бом, солью — пароходы. Надо бы
стрее их разгрузить. Почти ежеднев
но субботники.

Так рос комсомол.
Л. ТАРСКИИ, 

«Путь молодежи», 17 дек. 1925 г.

Была бы охот а—  
Б У Д Е Т  Р А Б О Т А

СТ. К У Л 0М ЗИ Н 0 омской ж. д. 
Наша ячейка организовалась только 
в ноябре 192-1 года, а уже в конце 
января 1925 года мы взяли шефство 
над деревней Михайловной совместно 
с партячейкой.

В феврале туда была сделана по
ездка. Устроили организационное со
брание, где собралось молодежи до 
100 человек. Здесь же после собра
ния сделали запись желающих всту
пить в комсомол.

Открыли избу-читальшо и ликбез. 
Нашлась активная комсомолка, кото
рая взялась за руководство ликбезом. 
Недавно сделана вторая поездка, где 
были сделаны доклады.

«Путь молодежи»,
8 июля 1925 г.

Этих газет вы сейчас не встретите в продаже. Их можно увидеть тольно в 
хранилищах архивов и библиотек, потому что они издавались более тридцати  
лет назад — в двадцатые годы. Отпечатанные на плохой бумаге, без фотосним
ков, эти газеты внешне выглядят не очень привлекательно. Но с каждой их 
страницы устает живая молодость нашей страны, грозная и горячая, полная 
борьбы, невзгод, лишений и самой чудесной романтики. Комсомольцы двадцатых 
годов рассказывали в своих газетах «о времени и о себе». Непримиримой враж
де ко всему отжившему, неиссякаемой вере в будущее — всем этим замечатель
ным качествам учится сегодня у них наша молодежь.

Внимательно прочтите эту страницу, наши молодые читатели! За скупыми  
газетными строчками вы увидите юность ваших отиов, почувствуете горячее ды
хание бурной весны своей Родины, первых лет становления Советской власти.

Все публикуемые здесь материалы взяты из омских газет «Рабочий путь» и 
«Молодой большевик» и из сибирской молодежной газеты «Путь молодежи*. Эти 
газеты учили молодежь, помогали сибирским комсомольцам строить новую 
жизнь. И сегодня, в День печати, с уважением подумайте о том, как много 
сделали и делают в деле номмунистического воспитания трудящ ихся газеты — 
«старое, но грозное оружие».

Н А Ш А  
ю  н к  о р  и я
До появления «Молодо

го большевика» у нас в гу
бернии почти не было юнко
ровского движения. Были 
лишь одиночки, пишущие в 
«Рабочий путь» и «Путь мо
лодежи».

С появлением «Молодого 
большевика» появляется и 
юнкоровское движение, как 
массовое движение. В раз
ных уголках губернии появ
ляются юнкоры.

Вот рост в цифрах.
До «Молодого большеви

ка» было 18 человек, к 1 де
кабря стало 43 человена, к 
1 января — 67, на 1 фев
р а л я — 105 человек, на 1 мая 
— 163 юнкора, причем 60 
процентов падает на дерев
ню.

«Молодой большевик», 
8 мал 1925 г.

Р и су н о к  из газеты  
192 1 года.

«Р абоч и й  путь» за  1 м ая

2.000 КОМСОМОЛЬЦЕВ 
— 3 Д Е Р Е В Н Ю

ЦК РЛКСМ постановил 
отправить из городов и 
промышленных центров на 
постоянную работу в дерев
ню 2.000 комсомольских ра
ботников. Все посылаемые 
товарищи будут использова
ны на низовой работе в ка
честве инструкторов воло
стных комитетов РЛКСМ. 
Отправка работников дол
жна быть закончена к 1 ок
тября 1925 года.

«Путь молодежи», 8 июля 
1925 г.

В П А Р Т И И
С 5-го по 20-е мая по всей Сибири 

будет проводиться двухнедельник помо- 
ш,и юношеской печати, в течение кото
рого должен быть ербран фонд юно
шеской печати. Собранные средства 
пойдут главным образом на поддержа
ние газет. издаваемых Сиббюрп РКСМ— 
«Путь молодежи» и «Юный пропаган
дист». Предполагается собрать в тече
ние двухнедельника по всей Сибири в 
фонд юношеской печати 500 миллионов 
рублей.

«Рабочий путь», 6 мая 1922 года.

Н О В Ы Й  Б Ы Т  В Д Е Р Е В Н Е
СЕЛО НИКОЛАЕВНА ОМСКОГО 

УЕЗДА. Комсомолец Супрунюк Ан
дрей и беспартийная девушка Михай
лова решили устроить свадьбу по- 
новому. Ячейка мигом объявление 
накатала. Народу полный клуб набра
лось, и старики, и молодежь — впер
вые в селе советская свадьба.

В церкви тоже свадьба была, но 
красная свадьба интереснее оказа-
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ЗАГОЛОВКИ СТАТЕЙ 1  
И ЗАМЕТОК 1

|нз  газзты .Путь молодежи" 2 
за 1925 год

§= Гидросамолет имени Комсо- =  
Л мола должен летать! Вносите ш 
Щ средства, вызывайте других. =  
Л Сибирь будет промышлен-щ 
Л ной страной. Сибирь может ц  
Ли будет иметь свои фабрики и =  
= заводы. Л
Л К 10-ти летию Октября мы 
~  должны ликвидировать негра- = 
Л мотность. Комсомолец, на лик- =  
= видацию неграмотности! Л
Л Не будет связи с партией— Л 
§= не выкуем ленинцев.
Ц После собрания — вольная Л 
= гимнастика. Советуем делать Л 
Ц так всем ячейкам. =

лась. Весь народ в клуб пришел, а 
поп за это комсомольцев анафеме 
предал. Заработок, говорит, отби
рают.

Новобрачных приветствовали пред
ставители разных учреждений села. 
В приветствиях одна мысль скользи
ла:, благодарность тем, кто впервые 
решился сломать в деревне старый 
быт и показать пример всем осталь
ным, что и церковь, и поп — нико
му не нужны.

Молодым преподнесли несколько 
книг и материал на костюмы. Вечер 
закончился пением «Интернациона
ла» и играми.

Теперь в ячейку очень часто по
ступают заявления об устройстве 
красных свадеб.

«Молодой большевик», 
9 декабря 1924 года.

Б а л л а д а  о с е л ь к о р е
/ОТРЫВОК)

...Бледный с треском огонечек 
Пляшет в такт под волчий вой.
На бумаге рядом строчек 
Крепно шьется мыслей рой.
Лист написан. Завтра рано 
С почтой в город он уйдет,
И газета от бурьяна 
РИК очистит, подметет.
В сельсовете много сору,
В сельсовет кулак пролез.
Знают все. И вот селькору 
Уж давно грозит сбрез.

Fbtcra машет гривой косматою, 
Вьюга воет,

мечзт
и рвет.

Переулком к селькоровской хате 
Кто-то идет.
Кто-то шагнул через прясло, 
Глазом к окну прилип 
И направил обрез чеоной пастью  
На пишущего про РИК...
Палец на спуск нажал,
Т рах-х-х...
Пуля села в затылок...
...Кто-то проулком бежал,
А вьюга, раенрывши рот, выла. 
Волки скулили хором,
В хате мигал огонек,
Кто порвал жизнь селькора? 
Деревне сейчас невдомек...
Вьюжная ночь запутала.
Убийцу в гриву вплела.
И до тихого ясного утра  

К РИКу следы замела.
Ив. Ш УХОВ,

Омск, рабф ак . 1925 г.

КУЛАЦКОЕ НАПАДЕНИЕ ЕА  КОМСОМОЛЬСКУЮ А Г И Ш О З К У
В январе этого года во время пере

выборов Советов Калачинский рай
ком ВЛКСМ направил в с. Царицыно 
комсомольскую агитгруппу. Кулаки 
встретили повозку злобной руганью, 
но не решились выступить открыто.

Однажды вечером члены агитгрун- 
пьг комсомольцы Соколов и Бакун го
товили в избе-читальне новый номер 
стенгазеты. В избу ворвались подку
лачники Тарас Смачных и Федор 
Мягковаха, стали ругаться, угрожая 
комсомольцам. При помощи заведую
щего избой-читальней комсомольцам

удалось выставить хулиганов за 
дверь. На другой день Смачных 
вновь явился в избу-читальню, на 
этот раз вооруженный обрезом. Здесь 
он вновь встретил Бакуна. Выскочив 
за Бакуном на двор, Смачных четыре 
раза выстрелил в него из обреза.

Тарас Смачных приговорен окруж
ным судом к 6 годам лишения сво
боды со строгой изоляцией и с вы
сылкой из Омского округа на 5 лет 
после отбытия срока лишения сво
боды. «Рабочий путь»,

30 апреля 1929 года.



вину вкусных блюд. 
Это обижает ее. Она 
не без основания счи
тает себя превосход
ной поварихой.

Но не раздражение 
хозяйки угнетает Пен- 
кувена. Это дело тер
пимое, до завтра она 
успокоится. А вот бе
зобразия в полицей- 
президиуме, которые 
каждый день доводят 
Пенкувена до присту
па бешенства и аб
солютно не дают ему 
работать, вот они, ви
димо, не кончатся. И 
банда №  1 может со
вершать свои преступ
ления. и это, видимо, 
завтра тоже не кон
чится. И все тяжелее 
становится работать. 
Пенкувен все больше 
чувствует себя зажа
тым в тиски.

«А какие грандиоз
ные планы были у ме
ня три месяца назад! — 
вспоминает он. — Со
бирался я и с детекти
вами разделаться и 
гангстерским фильмам 
объявить войну». Пен
кувен горько усмехает
ся. Что за иллюзии бы
ли у него тогда! Но 
Кренингер нанес ему 
удар в спину. Кренин- 
геру его наемники го
раздо важнее, чем 
борьба с преступника
ми. Пенкувену теперь 
ясно, что этому . чело
веку лучше пальца в 
рот не класть — он 
мягко стелет, да жест
ко спать. Все осталось 
по-прежнему: Игл-клуб 
процветает, тот верзи
ла разъезж ает на пре
красной машине, и 
каждый месяц появ
ляется по две книжки 
этого писаки Эдди Лай
та, а в западноберлин
ских кино демонстри
руются, как и раньше, 
гангстерские фильмы.

«Я, как дурак, 
бьюсь головой об стену, 
— думает Пенкувен. — 
А чего добился? Ров
ным счетом ничего».

{О кончание сл едует ).

В дни напряженных 
весенне-полевых работ 

крайне важно, чтобы 
каждый колхозник, ме
ханизатор ежедневно
знал, как идут дела не 
только в бригаде, но и в 
колхозе, МТС, районе. 
Это разжигает дух сорев
нования, подтягивает от
стающих, воодушевляет 
передовиков.

Пусть активисты клу
ба н библиотеки несут 
в бригады и зренья ве
сти с полей. Повсюду на 
полевых станах, около 
тракторных вагончиков 
необходимо установить 
доски показателей социа
листического соревнова
ния, на которых бы от
мечалось каждый день, 
кто сегодня идет впере
ди, кто отстает, как вы
полняются нормы выра
ботки на весеннем севе.

Хорошо организовать 
обмен между соревную
щимися бригадами «бое
выми листками». Боль
шое впечатление остав
ляют «молнии», привет

ствия бригадам, звеньям, 
колхозникам, давшим в 
прошедший день наивыс
шие показатели, «тре
вожные листки» о срыв
щиках темпов сева. Ог
ромным успехом пользу
ются плакатики «Кроко
дил идет по полям». Та
кие листки-приветствия  
и «тревоги» можно выве
шивать и на колхозном 
транспорте: повозках, ав
томашинах — они, бе
зусловно, привлекут все
общее внимание. В стен
ных газетах, в местных 
радиопередачах непре

менно следует завести 
специальные разделы 
«Вести с полей*.

Во время весеннего се
ва не всякий колхозник 
выберет время зайти в 
правление, чтобы узнать 
о своем заработке. И 
очень важно регуляр

но, на другой же день, 
сообщать о том, кто и 
сколько выработал
трудодней, —  это тоже 
будет разжигать дух со
циалистического соревно
вания.

Денные научные цаботы студентов
В Омском медицин*

; ском институте состон- 
! лась 26-я научная сту- 

денческая конферен- 
1; ция. На конференции 
!; работали 4 секции, на 
; которые было пред

ставлено 54 научно- 
исследовательские ра- 

!■ боты. По сразнению 
с прошлым годом, на 
конференции увеличи
лось число экспери
ментальных исследо
ваний, повысился ин
терес студентов к 
изучению краевой па
тологии Омской обла
сти, к изучению но
вых лекарственных 
препаратов. Многие 
работы получили вы
сокую оценку. Из ра
бот клинического ха
рактера наиболее цен
ными явились те, ко
торые касаются диаг
ностики и лечения сер
дечно-сосудистых забо
леваний. К ним отно
сится работа «Диспан- 

! серная противогипер- 
; тоническая работа на 

Сибзаводе», пред
ставленная на конфе
ренцию студентками 
Варламовой, Макаро
вой, Осиной, Шуш- 
киной и другими.

Большое практичес- 
; кое значение при лэ- 
; чении заболеваний 

сердца имеет работа

студенток 6-го курса 
Русецкой и Хоменко
«Значение электрокар
диографии для диф
ференциации ревмати
ческих и атеросклеро
тических поражений 
сердца».

Практическую цен
ность представляет до
клад студента V кур
са Правоверова. Автор 
работы предлагает ис
пользовать сибирское 
растение пижму в ка
честве лекарственного 
препарата для лечения 
дизентерии. Студенты 
VI курса Никнтченко, 
Пермякова, Сединкина, 
прежде чем предста
вить свои сообщения 
на конференцию, про
делали большую ис
следовательскую рабо
ту в области оператив
ного вмешательства 
на легкие и сердце у 
подопытных животных.

На конференции 
присутствовали про
фессора, преподавате
ли института, студен
ты других вузов, прак
тические врачи-

Конференция про
шла на высоком науч
ном уровне и вызва
ла большой интерес у 
студентов - медиков.

Б. ЗАХАРОВ, 
студент медицинско
го института.

С Е В  В Е Д Е Т  
МО Л О Д Е ЖЬ
Организованно ве

дут весенние полевые 
работы механизаторы 
комсомольски - моло
дежной тракторной 
бригады №  1 Черлак- 
ской МТС, где брига
диром Михаил Овдиен- 
ко.

За последние три 
дня бригада посеяла 
около ста гектаров 
подсолнечника и 270 
гектаров овса.

Вчера механизаторы 
приступили к севу 
пшеницы.

А. СТРОИНОВ.

Примерные
сестры

Лида и Маша Иса
евы — пионерки. Они 
учатся в Ново-Николь- 
ской семилетней школе 
Усть-Ишимского района. 
Учителя и родители Ли
ды и Маши очень до
вольны ими. Девочки 
учатся только на 4 и 5, 
хорошо ведут себя в 
школе, дома и на улице. 
Они участвуют в школь
ной художественной са
модеятельности, читают 
много книг, помогают 
дома по хозяйству.

Мама Лиды и Маши 
работает дояркой. В 
дни дежурства на фер
ме у нее бывает много 
работы. В эти дни де
вочки ходят после за
нятий на ферму, чтобы 
помочь маме. Они моют 
в красном уголке пол. 
раскладывают на столах 
газеты и брошюры, моют 
подойники и бидоны, но
сят дрова, убирают в 
коровнике. Много дел у  
сестер в школе, дома, на 
ферме, и они всюду ус
певают.

В. ЯДУК.

П И О Н Е Р Ы -
К О Л Х О З У
Совет дружины Черни

говской средней школы 
Кормиловского района 
подвел итоги месячника 
по сбору местных удоб
рений. При подведении 
итогов выяснилось, что 
взятое обязательство — 
собрать каждому пионе
ру не менее 80 кило
граммов местных удоб
рений — все члены дру
жины выполнили. А не
которые пионеры пере
выполнили норму в не
сколько раз.

Всего школьники со
брали 105 центнеров зо
лы и передали ее мест
ному колхозу. Правление 
колхоза от души благо
дарило пионерскую дру
жину за оказанную по
мощь.

Г. ФИРСТОВА. 
старшая пионервожатая 
Черниговской средней 
школы.

Редактор 
В. ЖЕЛТОНОГОВ.

С Е Г О Д Н Яв  к и н о
И Т Е А Т Р Е :

ОБЛДРАМТЕАТР —  в 
12 ч. дня «В старой  
Москве», в 8  ч. веч . 
«Когда цветет акация».

«ХУДОЖЕСТВЕНН Ы И» 
«Сердце поет».

«МАЯК» —  «Сердце 
поет», «Это случилось 
на улице».

«ЛУЧ» —  «Сердце по
ет», «Это случилось на 
улице».

ЦИРК — зак р ы ти е с е 
зон а . Три зак л ю ч и тел ь
ны х п р едставл ен и я . Н ача
ло в 12, 3 ч. д н я  и 8 н. 
веч.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск, 5тл. Ленина, 11. ТЕЛЕФОНЫ: секретариата — 14-81, 
отделов 10-69, бухгалтерии Кб. 2-32. О недоставке газет звонить 13-40 и 6-18.

Сегодня утром в своем календаре 
ты оторвал четвертый майский листок. 
Пройдет несколько недель и однаж
ды утром, развернув свежий номер 
нашей газеты, ты встретишь в ней 
таблицу розыгрыша фестивальной 
денежно-вещевой лотереи. Взволно
ванный, ты достанешь маленькие 
трехрублевые билетики, начнешь све
рять с таблицей их номера и вдруг... 

Путевка на фестиваль! — ра-

рищам по работе или учебе.
— Счастливчик! — позавидуют 

они тебе. А между тем, дело будет 
вовсе не в удаче, а в том, что ты 
своевременно приобрел несколько де
сятков лотерейных билетов. Чтобы 
потом твои товарищи не завидовали 
тебе, разъясни им:

ПОМНИ.
УЧАСТВУЯ В ЛОТЕРЕЕ: 

БОЛЬШЕ БИЛЕТОВ
- УДАЧА ВЕРНЕЕ!достный. объявишь ты своим това- | _ _ 1_____________

Холодная погода сменилась солнечными теп
лыми днями. На полях Ульяновского района 
полным ходом идут весенние полевые работы. 
Тан, в сельхозартели имени Кирова на всей пло
щади проведена прибивка влаги, ведется боро
нование и весновспашка.

Среди механизаторов девятой бригады Сосное- 
ской МТС, работающих на полях колхоза имени 
Кирова, выделяется своим трудолюбием молодой 
тракторист Аркадий Лущенко. Несмотря на то, 
что юноша впервые после окончания школы ме
ханизации работает на тракторе, он уже добил
ся неплохих результатов в своем труде. Ежед
невно он вспахивает за смену по 7,5 гектара 
при норме в семь гектаров.

НА СНИМКЕ: трактор Аркадия Лущенко за ра
ботой* „Ф ото Г. М инаева.

У ГО Л О К  К Л У Б Н О ГО  А К Т И В И С Т А

Утром 3 июня фла
ги и гирлянды сникли 
под дождем. С транс
парантов стекает вода, 
миллионы белых голу
бей, наклеенные бер
линцами, живущими в 
•демократическом сек
торе, на окна, смотрят 
в серое, свинцовое не
бо. Затяжной дождь, 
монотонный, непрерыв
ный, льет на немецкую 
столицу. На многих 
домах видны плакаты: 
«Мы обязуемся прого
лосовать за мир треть
его июня до двенадца
ти часов дня». Не
которые из плакатов 
совсем размокли, дру
гие слиняли, бумаж
ные флажки слетели 
с палок и кружатся в 
потоках воды. Непри
ветливо начался пер
вый день всенародно
го опроса против ре
милитаризации.

Вилли Борнеман 
уже давно на ногах. 
Он председатель одно
го из участков голосо
вания и поэтому задол
го до начала приготав
ливает списки и бюл
летени, бланки прото
колов и письменные 
принадлежности. Его 
секретарь тоже на мес
те. Они говорят о по
годе, из-за которой се
годня рано утром вряд 
ли можно ожидать мно
го голосующих. В кон
це концов, впереди еще 
три дня, а кому же 
хочется мокнуть под 
проливным дождем?

В это время его дочь 
Марго едет к себе на 
завод, ее хор сегодня 
выступает на одном из 
участков для голосова
ния.

Дождь все еще идет, 
когда в восемь часов 
открываются пункты 
голосования. Там сто
ят опечатанные урны, 
в кабинах лежат остро 
отточенные карандаши, 
секретари проверяют 
списки, члены комис
сии уже на местах.

Голосование начя-

(П родолж ени© . Н ачало в 
л а д  43, 44, 45. 46, 4 7 .4 8 .  

50. 51, 52).

Э р и х  Л Ё С Т

нается. Оно начинает
ся, несмотря на дождь, 
несмотря на многоне- 
дельный злобный вой 
РИАС, на злобную ру
гань западноберлин
ских газет. Входят пер
вые голосующие. Ведь 
здесь они могут отдать 
свои голоса за мир, не 
боясь ни тюрьмы, ни 
резиновой дубинки. 
Они перечеркивают 
круг, означающий ми
литаризацию, голосуя 
тем самым за мир, и 
бросают свои бюлле
тени в урну.

Дождь льет и тогда, 
когда хор Марго пе
реезжает с одного 
участка на другой, по
всюду распевая песни 
о жизни и труде. 
Дождь идет все утро, 
а в списках для го
лосования отмечаются 
тысячи берлинцев, вы
полнивших свой долг 
перед собой и своим 
народом.

— Черт возьми! Вот 
это здорово! — воск
лицает Вилли Борае- 
ман, установив, что к 
двенадцати часам со
рок процентов населе
ния его района уже 
проголосовало.* * * N

Эвальд Пенкувен 
расстроен не потому, 
что его мундштук 
опять засорился. К 
этому он привык, и 
огорчение такого рода 
можно перенести. Его 
мучает другое, во сто 
раз худшее обстоятель
ство.

В этот дождливый 
воскресный день Пен
кувен сидит у окна 
своей комнаты. Он 
только что пообедал, 
обед был обильным и 
вкусным, но Пенкувен 
ел без аппетита, и ма
дам Кралуп, которая 
все еще надеется, что 
Пенкувен в один пре
красный день попросит 
ее унизанной кольца
ми, но, к сожалению, 
всегда несколько пог
нои руки, унесла не
тронутой добрую поло-
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