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МОЛОДО, НО НЕ ЗЕЛЕНО Пролетарии всех стран, соединяйтесь! :

Н ынешняя жатва 
особенно напря
женная. И вот 

почему. На полях соз
рел богатый урожай, 
центнеров по .15 с гек
тара по всему нашему 
пятому отделению ду
маем собрать. А если 
еще вспомнить, что ко
сим пшеницу мы на 
свал всего второй год и 
что в прошлом году 
урожай был намного 
беднее нынешнего, ста
нет ясно, почему под
бирали механизаторов 
в агрегаты на раздель
ную уборку с особен
ной тщательностью. 
Изучали каждую кан
дидатуру. советовались 
с опытными мастерами 
жатвы. Вот тогда 
впервые и прозвучали 
эти слова — «молодо— 
зелено».

Теперь я уже не 
помню, кто из наших 
стариков сказал так, но 
слово— не воробей, вы
летит — не поймаешь. 
Были они сказаны по 
поводу кандидатур ком
сомольцев, молодых ре
бят.

— Молодо — зеле
но. Такая ответствен
ная жатва, а мы их на
чальниками агрегатов 
ставим.

Другой' поддержал:
— Это верно, надо 

людей постарше, посо
лиднее подбирать. Ну, 
а к ним, конечно, мож
но и молодежь прикре
плять.

— Эх, погорите вы 
с этими эксперимеита-

— упрямо тверди
ли нам.

Что скрывать, у ме
ня v самого возникало 
подчас сомнение: «А
вдруг действительно 
поспешили!» И только 
одно удерживало от 
скороспешных выво
дов: моя работа в ко
митете комсомола. Я 
сам всего несколько 
лет назад был комсо
мольцем и знал, что 
могут сделать комсо
мольцы, если задеть 
их за живое.

И я сказал ребятам 
из агрегатов:

— Слышали, что 
старики говорят?

— Слышали!
— Ну, так вот, да

вайте, докажите им. 
Договорились?

И вот битва за хлеб 
началась. С первых 
дней жарко пришлось 
нашим лафетчикам. 
Хлеб густой, высокий, 
работы хоть отбавляй.

В первые дни комсо- 
мольско - молодежи ы й 
агрегат Владимира Ка- 
нинберга начал скаши
вать по 38 гектаров. 
Это был неплохой ре
зультат — как-никак 
полторы нормы! Но 
жатва нынче напряжен
ная и даже такая рабо
та все равно не намно
го сокращала сроки ко
совицы. А мы ставили 
задачей—свалить хле
ба в пару недель.

Встретился я с ре
бятами:

— Ну, как дела? — 
спрашиваю.

— Не совсем важ
но. — отвечает Влади
мир, а тракторист 
Алексей Мыкалов и 
брат Владимира Алек
сандр, второй лафет 
чик, поддержива ю т 
его:

— Маловато косим.
Понравилось мне это

недовольство р е б я т  
своими результатами, 
но я решил подлить 
масла в огонь, разза
дорить ребят.

— Конечно, — гово
рю, — задание вы пе
ревыполняете. Но вот 
загляните в агрегат 
Николая Садвакасова. 
Тоже молодежь, а по 
50—60 гектаров на 
лафет убирают.

Переглянулись ре
бята, потоптались на 
месте и, ни слова не 
говоря, разошлись каж
дый к своей машине.

Понял я. начинают 
комсомольцы за время 
бороться.

А к вечеру встре
чаюсь с Владимиром.

— Ну, как дела?
—■ Ничего, — сдер

жанно отвечает, — две 
нормы дали.

А потом помялся, 
смущенно улыбнулся и 
говорит мне:

— Иван Григорье
вич, а как вы думае
те... В партию кандида
том меня примут?

Посмотрел я на не
го внимательно. С го
ловы до ног оглядел, 
будто первый раз в 
жизни вижу. Высокий 
он, худощавый, на ли
це масляные пятна с 
загаром смешались. Та
кой как все он, да ведь 
это как раз и хорошо. 
Настойчивость у него, 
как v любого другого, 
за дело так же болеет, 
трудится на совесть. 
Вспомнил я, как о нем 
и его товарищах гово
рили: «молодо — зеле-
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Полным ходом идет уборка нового урожая на полях 
третьего отделения совхоза «Нива». В дни декадника 
рабочие спешат закончить косовицу всех зерновых на 
свал и приступить к  подборке и обмолоту. В работу 
введена вся имеющаяся техника.

Большую помощь в уборке нового урожая оказы
вают горожане. Многие из них работают тракториста
ми, лафетчиками, комбайнерами.

В социалистическом соревновании первое место сре
ди комсомольско-молодежных агрегатов держит агрегат  
Давида Струнникова. Вместе с лафетчиками комсо
мольцами Александром Горбуновым и Петром Гуковым 
они ежедневно перевыполняют нормы. Среднесуточная 
выработка этого комсомольско-молодежного а гр е га т а -  
45— 50 гектаров.

В. БЕЛЯЕВ.

но», улыбнулся про се
бя, отвечаю:

— Примут!
А он так разволно

вался, что даже фураж
ку прямо на улице 
снял и в руках мнет. 
А сам говорит, от серд
ца, с волнением:

— А я... А мы не 
подведем, товарищ 
парторг! Еще не так 
будем работать.

И вдруг повернулся 
да чуть ли не бегом от 
меня, товарищам побе
жал рассказать о на
шем разговоре.

А я смотрю вслед и 
думаю: «Беги, беги,
молодо-зелено!»

Вы спросите, а что 
же наши старики? Уп
рекнул ли я их, напом
нил ли об этих словах? 
Да нет, не говорил ни
чего. Сами грамотный 
народ, посмотрят на 
сводку, почитают в га
зете рассказ об этих 
ребятах и поймут. Ста
рики ведь тоже оши
баются.

И. КОМПАНЕЕЦ. 
секретарь партийной 
организации пятого 
отделения Соснов- 
ского совхоза. 
Азовский район.
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Комсомольская орга
низация нашего колхоза 
состоит из 62 человек. 
Более сорока из них не
посредственно заняты на 
уборке урожая.

Горячая сейчас пора 
для хлеборобов. Время не 
ясдет, нужно использо
вать каждую погожую ми
нуту. И наша молодежь 
трудится, забывая об от
дыхе, поглощенная од
ним стремлением — уб
рать урожай вовремя и 
без потерь.

Накануне косовицы 
хлебов мы провели ком
сомольское собрание, на 
котором обсудили подго
товку к уборке урожая. 
Комсомольцы дали слово 
трудиться так, чтобы все 
время быть в числе пе

редовиков. И первые же 
дни уборочной страды по
казали, что слово с делом 
у нашей молодежи не рас
ходится.

Только за первую неде
лю после начала уборки 
в нашем колхозе было 
скошено на свал около 
трети всех хлебов. А 
сейчас темпы уборочных 
работ еще более возрос
ли.

Далеко за пределами 
колхоза известны имена 
наших молодых передови
ков. Это—комсомольцы- 
трактористы Анатолий 
Амендт и Николай Гри
шин, молодой лафетчик 
Виктор Шесслер, который 
одной жаткой скашивает 
ежедневно по 45—50 гек-
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таров пшеницы, и многие 
другие.

Даже те комсомольцы, 
которые по роду своей ра
боты не заняты непосред
ственно на полях, стара
ются внести свой посиль
ный вклад в дело борьбы 
за урожай. Так, колхоз
ный кассир Катя Макса
кова — частый гость у 
механизаторов. Она по
могает им выпускать «бое
вые листки», проводит бе
седы о ходе уборочных 
работ в районе, о событи
ях в стране и за рубе
жом.

Э. ВЕЛЬКЕР, 
секретарь комсомоль
ской организации кол
хоза «День Октября», 
Исиль-Кульского райо
на.

То и дело на ток кол
хоза «Заря коммунизма». 
Ульяновского района, под
возят хлеб нового уро
жая. Здесь уже очищены 
и отсортированы десятки 
тонн зерна. Заведующий 
током А. Ф. Дудко, маши
нист комсомолец Нико
лай Орел, рабочие У. Ма- 
тютина, У. Полищукова и 
А. Ефремов стремятся 
встретить юбилей Ленин
ского комсомола отличны
ми показателями в труде. 
Сейчас они обрабатыва
ют вместо восьми по пла
ну не менее 19 тонн зер
на в день! Это значит, что 
колхоз сумеет досрочно 
рассчитаться с государст
вом.

НА СНИМКЕ: на кол
хозном току.

Фото Н. Балбекина. 
♦ ♦ ♦

СОРЕВНОВАНИЕ В РАЗГАРЕ
Это было перед нача

лом жатвы. В райком ком
сомола собрались наши 
активисты — члены рай
кома, секретари первич
ных организаций. На
строены были все очень 
по-деловому: на повестке 
дня стоял вопрос об уча
стии комсомольцев в убор
ке урожая.

Разговор у нас полу
чился недолгим и дело
вым. Мы решили создать 
27 комсомольско-молодеж
ных агрегатов, организо
вать соревнование между 
ними, а каждые пять 
дней — подводить его 
итоги и рассказывать о 
них в районной газете. 
Одобрили активисты и 
предложение создать ком
сомольские контрольные 
посты.

Как только жатки выш
ли на поля, мы стали при
водить наши решения в 
действие.

Особенно толково на
ладил работу молодеж
ных агрегатов комсомоль
ский комитет совхоза 
«Победитель». Всего их 
здесь пять. На каждом 
надпись: «Комсомольско-
молодежный». Раз в пя
тидневку комитет выпус
кает бюллетень соцсорев
нования. Агрегату-победи-

телю вручается перехо
дящий красный флажок
комитета ВЛКСМ. Поми
мо того, маленькие крас
ные флажки получают все, 
кто перевыполняет нормы. 
На бункере агрегата, по
добравшего 100 гектаров, 
рисуется звездочка. Сей
час флажков и звездочек 
уже много. Агрегат Пет
ра Пугача скосил на свал 
200 гектаров, при еже
дневном перевыполнении 
нормы. А комсомольско- 
молодежный агрегат В. 
Трембача уже подобрал 
валки на площади в 103 
гектара! Упорно борется 
за свое обязательство и 
член комитета ВЛКСМ 
начальник комсомольско- 
молодежного агре г а т а 
Петр Милютин.

В колхозе имени Ста
лина тоже соревнование 
между пятью комсомоль
ско-молодежными агрега
тами. Пока впереди идет 
агрегат Владимира Васи
ленко.

Соревнование за пер
венство на уборке в раз
гаре. Оно помогает моло
дым механизаторам доби
ваться все новых успехов.

В. ПИЛИПЕНКО, 
секретарь Кормиловско-
го райкома ВЛКСМ.

П о - х о з я й с к и
Комитет комсомольской 

организации колхоза «Ок
тябрь» под руководством 
секретаря Николая Денисова 
начал проводить в жизнь  
некоторые мероприятия по 
снижению затрат на произ
водство продукции в колхо
зе. Комсомольцы с помощью 
специалистов подсчитали, 
что только при сокращении  
перегонов тракторов с по
лосы до места заправки и 
хорошей организации рабо
ты на месте можно полу
чить большую экономию го
рюче-смазочных материалов 
и намного увеличить произ
водительность труда.

В колхозе 27 тракторов. 
Новая организация заправки  
сократит перегоны в тече
ние года на 15.390 километ
ров, экономия горючего бу
дет более 10.000 рублей. 
Кроме того, за год будет эко
номия 2200 тракторо-часов. 
За это воемя можно выпол
нить работ в течение года 
в переводе на мягкую пахо
ту свыше 1000 га.

Комитет комсомола. об
общив материалы по данно
му вопросу, сообщил их 
правлению колхоза. Правле
ние поддержало почин ком
сомольцев.

Меры, проведенные прав
лением колхоза при под
держке и помощи комсо
мольцев и актива, дали по
ложительные результаты. В 
период уборки нового уро
жая, согласно рабочему пла
ну колхоза, было проведено 
строгое распределение аг
регатов ■ поле. Так, на

одном поле в разных за* 
гонках работают сцеп ком
байнов с лафетными ж атка
ми и агрегат лафетной 
жатки или агрегат сцепов 
лафетных ж аток и агрегат  
лафетной ж атки . Проведе
ние такого сосредоточения 
на одном поле агрегатов 
улучшает организацию тру
да, дает возможность опе
ративнее руководить брига
дой, сокращать до миниму
ма излишние разъезды бри
гадира, механика. Они мо
гут наблюдать работу сра
зу всех агрегатов. Кроме 
того, горючевоз, повар, во
довоз — все обслуживают 
бригаду в одном месте. При 
такой расстановке аг
регатов в случае каних-ли- 
бо неисправностей быстро 
можно принять меры к их 
устранению.

Сосредоточение многих 
агрегатов на одном поле 
влияет и на улучшение про
изводительности труда.
Работая у всех на виду, 
каждый стремится не стать 
объектом критики товари
щей. Хорошо стало рабо
тать и комсомольцам-агита- 
торам, которые могут в 
свободную минуту ознако
мить всех хлеборобов е 
жизнью колхоза, страны, 
рассказать об успехах и не
достатках.

Начатое большое дело 
борьбы за экономию рабо
чего времени, горюче-сма
зочных материалов, сохран
ность техники комсомольцы 
будут продолжать.

Н. ПОПРАВКО.
секретарь Оконешнииов»
ского райкома ВЛКСМ.



ЗВЕНО ПРОВОДИТ  

ВСЕ РАБОТЫ
В нашем районе ком

сомольские кукурузовод
ческие звенья стали со
здаваться с 1955 года. 
Теперь уже для каждо
го ясны слова «комсо
мольская кукуруза». Ком
сомольская —значит луч
шая, пользующаяся осо
бой заботой, особым ухо
дом юношей и девушек.

Теперь, когда у комсо
мол ьских работников на
копился немалый опыт 
по организации молодеж
ного кукурузоводческого 
движения, наступило са- 

- мое время обменяться 
мнениями о формах рабо
ты, это должно помочь 
нам в будущем.

Например, вопрос о 
звене. Каким оно долж
но быть по составу, коли
честву членов? Первые го
ды мы создавали звенья 
самые разные, подчас 
вслепую, и, что говорить, 
учиться часто приходи
лось на ошибках.

Сначала стремились 
сделать звено большим по 
численности, вовлечь в не
го всех комсомольцев. 
Состав звеньев был самый 
разнообразный. Иногда в 
эвене были только те ком
сомольцы, которые не 
заняты па колхозных и 
совхозных работах. Так, 
еще в прошлом году в 
Павлоградском совхозе в 
кукурузоводческое комсо
мольское звено входили 
врач Люба Журба (звень
евая), бухгалтера, служа
щие больницы, почты. 
Что же получилось? Ком
сомольцы горячо взялись 
за дело. Работать ребята 
и девушки умеют, не да
ром — целинники. II все 
же постепенно «остыли», 
а под конец большой кол
лектив совсем потерял 
интерес к делу. Это по
нятно: звено не видело
своей работы от начала до 
конца, не чувствовало от
ветственности. Практиче
ски вся его роль свелась 
к одному — двум воскре
сникам по вывозке удоб
рения на поля да пропол

ке. Всю же основную ра
боту делали механизато
ры — сеяли, культиви
ровали, убирали.

При подобном составе 
звеньев трудно было под
водить итоги соревнова
ния по этапам. Там куку
руза лучше, там 
но чья это заслуга и 
на? Комсомольцев 
механизаторов?

Вот почему в этом го
ду мы создавали звенья 
по типу: тракторист,
сеяльщик, прицепщик, 
т. е. молодежный агре
гат, и два-три комсомоль 
ца, выполняющие обязан 
ности контрольного поста 
и помогающие механиза 
торам практическим тру
дом. Звенья стали меньше 
по численности, компакт 
нее и гораздо действен
нее. Это хорошо видно 
из результатов труда.

Хороша комсомольская 
кукуруза на шестом отде
лении Краснодарского 
совхоза. Обязательство — 
400 центнеров с га.

— Заранее хвалиться 
не будем, но думаем — по 
600 соберем, — говорят 
комсомольцы.

А звено здесь такое: 
звеньевой — секретарь 
комсомольской организа
ции отделения Виктор 
Петров, механизаторы 
Иван Тарасов и Николай 
Япченко, члены звена — 
секретарь комсомольской 
организации совхоза
Василий Чиркин и комсо 
молец Володя Клииг.

Кукуруза на участке в 
семь гектаров стоит высо
кая, ровными рядами, чи
стая от сорняков.

— Механизаторы, чле
ны звена постарались, — 
рассказывает Виктор Пет
ров, звеньевой.—Кукуру
за-то наша, комсомольская, 
а к тому же у нас даже 
сложилась «пословица»: 
«Что посеешь, то и обра
ботаешь». Квадраты как 
по линейке. Знали — ра
ботать по ним будем са
ми.

Одно из лучших звеньев

ДУМАЙ, КОГДА ТРУДИШЬСЯ
Комсомольская обряд

ность! Мы все чаще и ча
ще говорим о ней. И где 
бы ни встретились комсо
мольские вожаки, заводим 
речь о ней, об обрядно- 
,сти.

— Работай! — нака
зывали прежде молодеж
ным вожакам товарищи.

— Думай, когда рабо
таешь! — говорят они те
перь.

Наш комитет ВЛКСМ 
воспринял это как наказ 
молодежи — искать новые 
формы комсомольской об
рядности. О первых ре
зультатах этих поисков я 
И расскажу.

...Вечером радиоузел 
второго отделения совхо- 
ва оповестил всех рабо
чих, что в клубе состоит
ся комсомольское собра
ние, а затем выступит 
молодежная агиткульт- 
бригада, покажет подго
товленный своими силами 
концерт. Скоро в клубе 
Собралось 50 человек, а 
комсомольцев отделенче
ской организации всего 
14 человек.

Вышла секретарь бюро 
Н. Сотилова, торжествен
но открыла собрание, 
рассказала, как измени
лась работа с тех пор, 
когда бюро решило доби
ваться полного • выполне
ния намеченных планов.

— Вот смотрите, — 
сказала она, — все, что 
намечали на предыдущем 
собрании, выполнено.

Одобрительный гул 
прокатился по залу.

— А сейчас мы вру
чим билеты тем, .кто 
принят в наши комсо
мольские ряды.

Тишина. Берет слово 
работник райкома. Он го
ворит, что после приема 
юношей и девушек в 
комсомол на собрании 
первичной организации 
новые члены ВЛКСМ 
наравне с другими участ
вовали во всех мероприя
тиях, на воскресниках. 
Их еще раз проверили, 
им еще раз дали понять, 
какой высокой чести они 
удостоены.

И как приятно было 
услышать каждому моло
дому комсомольцу теплое 
слово о своих делах. А 
все сидящие подтвержда
ли эти слова.

Давно прошло собра
ние. Новые комсомольцы 
доказали уже делами, 
что они достойные члены 
организации. И что самое 
главное, они добились не
малых трудовых успехов, 
наиболее активны в рабо
те.

Это еще раз убеждает, 
что мы сделали первый 
верный шаг в установ
лении комсомольской об
рядности.

А. ПРОНИЧКИН, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ Черлакского 
совхоза, Дробышевско- 
го района.

работает в пятой бригаде 
колхоза имени Жданова, в 
селе Соляновке. Солянов- 
ским комсомольцам вру
чили недавно переходя
щий вымпел райкома 
ВЛКСМ. Звеньевой, член 
комсомольского комитета 
колхоза Николай Долгопо
лов, трактористы Иван 
Борзило и Николай Чем- 
рад, сеяльщик Василий 
Чемрад и комсомолка Ма
ша Гомон вырастили от
личную кукурузу на уча
стке в 50 гектаров.

Сейчас в нашем Павло
градском районе — 19
комсомольско - молодеж
ных кукурузоводческих 
звеньев. Их ядром явля
ются комсомольцы -
механизаторы. Между 
звеньями разгорелось со
ревнование. Мы сделали 
его «поэтапным». Итоги 
подводили по качеству и 
срокам сева, по вывозу 
удобрения, по прополке. 
Заключительным и реша
ющим этапом будет убор
ка урожая. Думаю, что 
она лишний раз подтвер
дит, что форму звена мы 
выбрали правильно.

Я, конечно, не стою 
за то, чтобы превращать 
эту форму в шаблон, 
штамп. Ее подсказала ра
бота, жизнь. Возможно, в 
других районах плодо
творнее работают звенья в 
другом составе. Кроме 
того, и сама жизнь идет 
вперед. Все чаще можно 
услышать, что на отдель
ных участках кукурузу 
выращивают на семена. В 
этом случае прибавляется 
много ручной, «тонкой» 
работы (дополнительное 
опыление, пасынкование, 
сбор початков и т. д.) и, 
конечно, потребуются 
другие звенья, с большим 
числом членов.

Н. ШЕПЕЛЮК,
секретарь Павлоград-
ского райкома ВЛКСМ.

Ш К О Л Ь Н И Ц А  
С Т А Л А  

Д О Я Р К О
Еще в 9 классе во вре

мя учебного года 
решила в летние канику
лы помочь колхозу. По
этому, сразу после окон
чания девятого класса, 
она приехала в свою 
деревню. Девушка при
шла в правление колхоза 
и попросила работу. А 
Ескоре школьница стала 
трудиться в полеводче
ской бригаде.

Однажды Петр 
форович Уткин, заведую
щий животноводческой 
фермой, повстречавшись 
с Валей, спросил:

— А что, Валентина, 
если поставим тебя до
яркой?

— Меня? — удиви
лась Валя. — Я ведь 
доить-то как следует не 
умею, — добавила она 
сконфуженно.

— Ничего, поможем.,
И Валя согласилась.

На ферме за пей закрепи
ли одиннадцать коров- 
первотелок. Упорно и на
стойчиво овладевала про
фессией Валя Бобкова. В 
первый же месяц работы 
молодая доярка добилась 
отличных показателей. 
От каждой коровы она 
надоила по 315 литров 
молока.

А. ХАНИН, 
член Колосовского 
райкома ВЛКСМ.

М ы недавно стали 
строителями. Но 
уже дороги нам 

наш коллектив, наша 
стройка, наш будущий за
вод. И мы чувствуем уже 
свою ответственность за 
его судьбу.

Когда наша бригада 
приступила к строитель
ству формовочного цеха, 
руководители треста обра
тились к нам:

•— Кладку степ надо 
провести в кратчайший 
срок!

Мы посоветовались со 
старшими членами брига
ды, решили:

— Проведем!
И обязались сложить

На этом снимке — простая девушка, медсестра 
комсомолка Степанида Носкова.

Вот уже три года работает она в Орловской 
участковой больнице после окончания Тарского 
медучилища. Девушка прекрасно справляется со 
своими обязанностями, пользуется заслуженным 
уважением.

Фото Э. Савина.

НЕ ПОДВОДИТЕ НАС/
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КОМСОМОЛЬЦАМ 

КИРПИЧНОГО ЗАВОДА № 1

степы к началу сентяоря. 
Наша бригада была объ
явлена ударной. Изо дня 
в день мы стали увеличи
вать выработку. В пер
вый же день уложили 36 
кубических метров кир
пича, во второй — 40, в 
третий — 42... Сомнений 
в том, что слово свое 
сдержим, у пас нет.

Но мы хотим строить 
не только быстро. Мы 
хотим, чтобы наши зда
ния стояли века. А это 
зависит и от вас, комсо
мольцы первого кирпично
го завода. Вы поставляете 
нам кирпич. Чем он доб
ротней — тем прочнее 
построенные нами дома.

Пока ваш кирпич нас 
попросту не удовлетворя
ет. Часто он не стандар
тен по форме и по разме
ру. Еще чаще — не кре
пок.

Не подводите нас, ком
сомольцы кирпичного за
вода! Весь комсомол на
шего города шефствует 
над стройками химии. 
Почему же вы, те, кто 
должен отвечать за строи
тельство завода синтети
ческих материалов вме
сте с нами, не проявляе
те заботы о нем? Разве 
не можете вы наладить 
строгий контроль за каче
ством выпускаемого кир
пича? Разве не в силах 
объявить беспощадную 
борьбу бракоделам?..

По поручению камен
щиков бригады Семико- 
ленова комсомолки-де
сятиклассницы Г. БЕР
ДЫШЕВА, Р. НИГМА- 
ТУЛЛИНА, 3. ПОСЛ^ 
НИКОВ А, Л. МАР- 
ТИНЧИК и другие.

Экзамен сдан на „отлично"
Почти на каждом судне Иртышского пароходства 

можно встретить сейчас курсантов речного училища. 
Они работают ночегарами, мотористами, рулевым»*.

Трое друзей, которых вы видите на этом снимке, 
Николай Селявин, Олег Бугаенко и Аким Закиров (сле
ва направо), сноро окончат училище. Через год они 
приступят к самостоятельной работе. Но уже сейчас 
им можно доверить любое ответственное задание.

Олег работает помощником механика. Его вахта — 
одна из лучших на теплоходе «Диксон». Она начала 
борьбу за экономию времени, за бережливое расходова
ние топлива и других материалов.

Машинная команда раз в месяц должна проводить 
профилактику главных двигателей теплохода. Обычно 
это делалось во время стоянки. Вахта Олега Бугаенко 
решила проводить профилактику на ходу, когда тепло
ход ведет порожние баржи.

Друзья подсчитали, что теплоход, работая на одном 
двигателе, при движении по течению реки может поч
ти не потерять скорости. За это время машинисты смо
гут сделать ремонт другой главной машины. Вспомога
тельные механизмы можно ремонтировать и при дви
жении теплохода с полной нагрузкой.

Команда поддержала это предложение, ведь на про
филактические работы экипаж  тратил двое суток в 
месяц. Каждый час простоя обходится государству в ц -~  
сколько тысяч рублей, а тут речь идет о пятидесяти 
часах!

Да и время напряженное: идет хлеб нового урожая, 
так что каждое судно на счету. Всем стало ясно — 
дело нужное!

Вся тяжесть работы ложилась на членов машинной  
команды. Ребята заверили: «Не подведем!» Около суток 
не выходили они из машинного отделения. А когда за
работал второй двигатель, по теплоходу разнеслось 
громкое: «Ура!».

Особенно поздравляли нурсангов Олега Бугаенко, 
Николая Селявина. Будет из них толк!

Каждая навигация — лучшая школа для молодых 
речнинов. Во время ее курсанты сдают особый экзамен, 
который не отмечается ни в одной экзаменационной ве
домости, — экзамен на честь училища. Олег Бугаенно, 
Николай Селявин, Аким Закиров сдали его на «отлич
но»!.

С. НЕСТЕРОВ.
Фото автора.



Больше четырех месяцев прошло е 
тех пор, как вся область узнала о заме
чательном почине калачинских пионе
ров, начавших поход за выращивание 
водоплавающей птицы. В нашей газете 
печатались материалы о первых шагах инициа
торов этого движения — о закупке яиц, о соз
дании пионерских птицеводческих хозяйств, 
о планах на будущее.

Теперь работа юных пионеров-омичей под
ходит к концу. Как известно, в области созда
но несколько птицеводческих пионерских 
ферм.

О том, какими успехами в труде встреча
ют пионеры и школьники новый учебный 
год, как выполняют они свои обязательства, 
мы и расскажем сегодня.

ПРИНИМАЙ, КОЛХОЗ, УТНТ!
Более двух месяцев тому назад ученики Увало- 

Ядринцезской школы, Любинского района, привезли 
с инкубаторной станции маленьких желтых утят, а 
на днях они сдали колхозу «Россия» полтысячи 
взрослых уток, большинство из которых пойдет в 
маточное поголовье.

Колхозники объявили ребятам благодарность, 
райком ВЛКСМ вручил школьникам переходящий 
вымпел и представил их к награде Почетной гра- 
„ОТОЙ обкома ВЛКСМ. п  ДЛЕКСЕЕВ,

секретарь Любинского РК ВЛКСМ.
В Т Р У Д Е  РОЖ ДАЕТСЯ Д Р У Ж Б А

В птицеводческий лагерь пришли ребята, под
час и незнакомые друг с другом: пионеры и комсо
мольцы, учащиеся разных школ Калачи иска. Приш
ли, как говорится, «чужими», а уйдем из лагеря 
после окончания работы большими друзьями.

В классе у нас часто спорили о том, как рож
дается дружба, а, оказывается, главное здесь—об
щее интересное дело, которое захватило всех. Тог
да и дружба-то получается настоящая, требователь
ная, строгая.

Так, у нас в коллективе нет спуску тому, кто 
плохо относится к труду.

«Досталось» однажды нашим мальчикам — Во
лоде Велнгурову и Саше Серикову, когда они ста
ли лениться, не вовремя ездить за кормами, пору
чать это другим.

Но, в общем, мы живем, конечно, очень друж
но, работаем хорошо, помогаем друг другу. Поэто
му всегда остается время для отдыха. Катаемся 
на велосипедах, играем, поем песни, много читаем.

Галя СИМОНОВА, 
пионерка, ученица седьмого класса 
Калачинской средней школы № 1.

П о с л е д н и е  п о д с ч ё т ы
Весной все ребята колхоза «Россия», Любин

ского района, были заняты закупкой утиных яиц, 
31 тысяч штук собрали. «Большая помощь», — 
говорили колхозники. Без ребят столько колхоз не 
закупил бы никогда. Уж больно они, пионеры, 
быстрые, дружные. Все дворы обегали.

4500 утят получили за сданные яйца с инку
баторной станции, а остальной молодняк вывелся 
на местах. Всего в колхозе насчитывается до 7000 
уток. В колхозе создана большая Утиная летняя 
птицеферма на водоеме. Здесь построены утиные 
домики, сделана изгородь из сеток.

Ухаживают за птицей опытная птичница Прас
ковья Степановна Шпиева и ее дочь Нина. А еще 
очень часто сюда приходят школьники, чтобы по
мочь нм последить за утками, отогнать коршуна, 
привезти свежей травы.

П. КИРГИНЦЕВ, 
работник любинской райгазеты.

КТО СЛОВО СДЕРЖАТЬ ПИОНЕРСКОЕ СМОГ, 
ТОТ РАДОСТНЫЙ НЫНЧЕ ПОДВОДИТ ИТОГ
ВЫРАСТИЛИ!

С самой весны забес
покоились ребятишки из 
нашей школы:

— Мы ведь тоже бу
дем утят растить, v да, 
Мария Михайловна?

Гуртсм за мной бега
ли:

— А ь других hi колах 
уже начали собирать яй
ца!

Как только договори
лись с инкубаторной 
станцией, объявили с,бор 
яиц. Начало положили 
пионеры, у которых были 
утки дома: каждый при
нес по нескольку яиц. 
Потом ребятишки разби
лись по звеньям и орга
низовали закупку яиц в 
соседних деревнях. В 
красных галстуках, с за
дорной песнею они разъ
езжали на велосипедах 
по дорогам нашего райо
на, и каждый, кому 
встречались они, улы
бался им приветливо. 
Сколько было радости у 
них, когда оказалось, что 
собрали мы 1.040 яиц! 
Вова и Толя Калинины. 
Леня Леонов, Галя 
Константинова и Валерик 
Пичугин чуть не прыгали 
от радости, когда узнали, 
что мы обогнали других.

В конце мая отправи
лись на инкубаторную 
станцию получать утят. 
Маленькие, желтенькие, 
они так понравились, что 
ребятишки сразу же на
чали подбирать себе «вос
питанников». Большинст
во пионеров сразу ре
шило взять по десятку 
утят. А Тоня Ефремова 
из четвертого класса 
попросила:

— А я хочу 16!
Люба Шиковец тоже

заявила:
— Подумаешь, 10. Я 

25 возьму.
Но больше всех попро

сили пятиклассники Гоша 
Кокарев и Сережа Кузне
цов—они взяли по 50 
утят.

За полтора месяца на
ши желтенькие утята 
превратились почти во 
взрослых птиц, весом
чуть ли не в полтора ки
лограмма. Настало время 
прощаться с ними — сда
вать их в совхоз.

Признаться, я ждала, 
что ребятишки обрадуют
ся: все же такое «хозяй
ство» забот требует, а 
заботы в детском возрасте 
быстро надоедают!

Но ребятам было жаль 
расставаться со своими 
питомцами.

— Если бы корм из 
совхоза дали, мы бы их 
■сами еще растили! — 
сокрушались пионеры.

И вот все 518 утят пе
решли в распоряжение 
Октябрьского совхоза.

— Смотрите, кормите 
их хорошо и вовремя! — 
просили ребята птичниц.

— Берегите, обяза
тельно берегите! — нака
зывали девочки.

А кое-кто уже обе
щал:

— Вот на будущий год 
мы вам еще не таких 
вырастим! Опытные ста
ли!

М. МИРХАЙДАРОВА,
старшая пионервожатая
Иртышской с р ед н ей
школы

Обязательство выполнено
Около 3000 уток вы

растили за лето пионеры 
и школьники Одесского 
района. Только ребята се
ла Брезицкого сдали сов
хозу «Желанный» 2200 
уток весом до двух кило
граммов. При выращива
нии не было допущено 
падежа, пионерское пти
цеводческое хозяйство на

ходилось в образцовом по
рядке.

Успешно заканчивают 
свою работу и ученики 
Генераловской сре д н е й  
школы. 550 уток — вот 
итог. Пионеры сдержали 
свое слово.

Н. ГОНШТЕЙН, 
секретарь Одесского 
райкома BJIKCM.

Когда-то Омь круто по
ворачивала к селу Глухов- 
ке и уходила в синеющую 
даль. Позже она промы
ла себе путь прямее, об
разовав остров. До этого 
года па острове зеленела 
только трава, да иногда 
пловцы, переплывая во
дяной пояс, отдыхали там.

Об этом острове вспом
нили учащиеся Глухов- 
ской школы, когда колхоз 
имени Ленина получил от 
Калачинской инкубатор
ной станции партию утят 
в обмен на собранные яй
ца.

— На острове мы и 
разобьем лагерь. Будем 
выращивать уток, — 
предложили они правле
нию артели.

— На острове? — за
думался бригадир Дмит
рий Федорович Меркулов. 
— Что ж, место замеча
тельное. Вот только кан
вы туда будете переправ
ляться?

— На лодке, попросим 
ее у Баумана, — бойко 
заговорил пионер Саша

Лысенков, — я знаю, он 
не откажет.

— Ну -ка, сбегайте к 
нему, спросите.

Саша Лысенков вместе 
с Галиной ДиЪтуриной и 
Надей Мальцевой сбегали 
на квартиру колхозника, 
получили лодку и поехали 
на остров.

Скоро сюда по заданию 
бригадира переправились 
колхозники. Они готовили 
столбы. Ребята помогали 
им копать ямы. Когда 
столбы были вбиты, ребя
та сами обнесли лагерь 
сеткой из проволоки, сде
лали себе палатку. А по
том, когда был переправ
лен на остров брезент, 
они оборудовали для утят 
уютный крытый загон на 
случай непогоды.

Выращивать утят было 
много охотников, но вы
бор пал на лучших стро
ителей лагеря — Сашу Лы- 
сенкова, Галину Димури- 
ну и Надю Мальцеву. От
казать им было невоз
можно еще и потому, что 
они хорошо занимались 
сбором утиных яиц.

Пока утята были ма
ленькими, хлопот было 
.много. Девочкам при
шлось побывать на колхоз
ной птицеферме, посове
товаться с опытными пти
чницами. Много советов 
им дал зоотехник колхоза 
тов. Мальцев — отец На
ди. По его указанию в 
первые дни утятам давали 
просо, мешанку из отру
бей, потом в рацион вве
ли пшеницу, комбикор
ма.

Дежурили на острове 
по очереди: ночью — де
вочки, днем—Саша один. 
Кормили утят несколь
ко раз в день. Чем взрос
лее становились утята, 
тем больше требовалось 
кормов.

— Пойдем опять к 
председателю, пусть при
бавит, — сказали Саше 
девочки.

— Постойте. Мы уже 
раз просили, кормов при
бавили.—остановил пио
нер.

— Ну и еще добавят.
— Нет, так нельзя. - 

Много кормов израсхо

дуем — наши утки н'е бу
дут того стоить и с пухом. 
Давайте попросим лошадь 
и поедем на луг за люцер
ной. Я вчера ее немного 
принес, так они все съели, 
корешка не найдешь.

Галина и Надя согласи
лись с Сашей. Им дали 
лошадь, подводу, ребята 
взяли косу, вилы и уеха
ли в поле.

С тех пор в поле они 
ездили часто. Оттуда при
возили зеленую подкорм
ку. Утята стали расти
еще быстрее. Они пре
вратились в больших,
взрослых уток. От них зе
леный остров кажется за
порошенным снегом. Все 
называют его теперь
«утиным».

— Хорошо работают 
ребята, — говорят члены 
правления, — из тысячи 
уток они сохранили боль
ше девятисот. Да и те, что 
пропали, — не по их вине: 
слабыми, недоразвитыми 
их и привезли,

В селе Глуховке стро
ится новый птичник. 
Вместе с колхозниками 
здесь работают пионеры 
и комсомольцы. Они 
очень стараются, так как 
знают, что зимой здесь 
будут содержаться утки, 
выращенные ребятами.

П. ИГНАТЕНКО.

Юиый утковед Фотоэтюд S. Савина.
агнзоапооазоаоааппосхзпшапсгас

Работа подходит к концу
Мы часто спрашивали ми сетками, сделали за- 

в школе и райкоме ком- гоны. Так и выросла на 
сомола, когда будет готов озере Черном пионерская
птицеводческий лагерь, 
где его построят? Нам 
отвечали:

— Будет, все будет в 
свое время.

птицеферма.
Лидия Алексеевна обу

чила нас уходу за пти
цей. Сначала кормили 
утят часто, через каж-

А мы уже начали уха- дые два-три часа. Потом 
живать за утятами на утят выпустили на озеро,
хозяйственном дворе птн- 
цеводческо - инкубатор
ной станции. Были в то

на естественные корма. 
Сейчас утята нашей пер
вой партии уже выросли,

время они совсем малень- превратились в уток. Они 
ними, беспомощными, еле требуют меньше внима- 
держались на неокреп
ших лапках. Собьются в 
клетках — того и гляди 
погибнут. Вот и прихо
дилось дежурить около 
них целыми днями. А 
когда немного подросли, 
стало им совсем тесно.

Вот тогда-то и сказа- чтобы 
ла нам Лидия Алексеевна попадались в лапы 
Прохорова, опытная птич- натым хищникам, а 
пица:

— Пора на озеро. Там 
уже и утятник готов

ния. чем допустим, 
«средние» или «младшие» 
утята, привезенные в ла
герь позднее других. И 
все-таки дел немало. Ут
ром приготовить корм, 
почистить утятник, кор
мушки, днем следить, 

не разбегались, не 
пер- 

вече
ром снова кормить и заго
нять б утятник. Обяза
тельно находится два-три

И правда. Только вы- строптивых утенка, кото
рые не выходят на сви
сток. Забьются в камыши, 
вот и приходится лезть в 
озеро или добираться до 
них на плоту. Мы первые 
сдадим своих утят. Рабо
та подходит к концу.

шли мы за Калачинск, 
видим, рядом с озером 
белеют легкие деревянные 
строения.

Оказывается, в воскре
сенье городские комсо
мольцы уже побывали 
здесь. Они пришли сюда 
не с пустыми руками, а 
с лопатами, ломами. По
работали целый день, пе
рекроили озеро железиы-

Надя ЕФИМОВА. 
Валя ХРЯКОВА, 

ученицы Калачинской 
средней школы № 1

Пионеры города Калачинска 
скоро сдадут государству 

около 15 тонн утиного мяса



Николай БОГДАНОВ Действия военных кораблей США против КНР

Г Л А В Ы  И З  П О В Е С Т И

«Первая девушка» — название этой повести Николая 
Богданова, одного из первых комсомольских работии- 
нов, хорошо было известно читателям конца двадцатых
— начала тридцатых годов. Выпущенная в свет впер
вые издательством «Молодая гвардия» в 1928 году, эта 
повесть затем выдержала подряд много изданий. Книгой 
зачитывались, о ней шумно спорили в печати, в моло
дежных общежитиях и клубах устраивались читатель
ски^ конференции и жаркие диспуты.

Почему же такие горячие споры вызывала в свое 
время эта книга? Автор рассказывал о первых сельских 
комсомольцах, их борьбе против врагов советской вла
сти — бандитов, дезертиров, спекулянтов, кулаков и 
подкулачников. Немалое место в повести занимали воп
росы морали, этики, освещавшиеся тогда еще совсем 
молодым автором неправильно, поверхностно, прими
тивно, а иногда и просто вульгарно.

А. М. Горький, пристально следивший за развитием 
советской литературы, писал молодому автору: «...че
ловек Вы — способный, можете писать». Но основное 
внимание в письме Николаю Богданову великий писа
тель уделил критике крупных недостатков повести. Он 
говорил о них прямо и резко:

■ «Плохо, неряшливо написана книж ка. Конечно, не
ряшливость формы и языка еще не порок, а, м. б., 
только техническая малограмотность, от этого можно 
вылечиться.

Гораздо хуже то, что Вы, такой еще молодой, так  
мало знающий жизнь, оказались таким самонадеянным,
— взяли тему совершенно непосильную Вам и, конеч
но, не сладили с ней, нагородили множество мещанской  
пошлости».

Рслед за этим автор «Первой девушки» получил ис
пещренный пометками Горьного экземпляр повести.

О многом заставили подумать Николая Богданова су
ровые, но справедливые замечания Алексея Максимови
ча. Спустя почти тридцать лет писатель снова вернулся 
к  работе над своим первым произведением. Автор зано
во переработал всю повесть, несколько изменил сюжет, 
много потрудился над языком книги, более зрело ос
мыслил жизненные явления и факты, положенные в ос
нову «Первой девушки». Сейчас эта повесть, правдиво и 
в~золнозанно рассказывающая о пеовых ш агах деятель
ности комсомола, выходит в свет в издательстве «Мо
лодая гвардия» в связи с приближающимся 40-летием 
ВЛ КС?.!.

Тан писатель сделал необходимые выводы из резкой, 
но справедливой критики, проявив творческое мужест
во, настойчивость в работе, верность теме, по-настояще
му взволновавшей его.

...Вот так. после всех 
этих событий осталось в 
нашей ячейке всего пяте
ро ребят, не считая Са
ни: я да четыре Ивана.

Повезло нашей ячейке 
на Иванов, есть даже с 
одинаковыми отчествами 
и фамилиями: братья
Чернобыльниковы. И 
старший и младший — 
оба Иванычи. Говорят, 
это бабушка упросила по
па назвать и второго вну
чонка Иванушкой в 
расчете, что одного на 
войну возьмут и там убь
ют, а второй останется 
и не переведутся в роду 
Иваны.

Поп по численнику по
смотрел и назвал одного в 
честь Ивана-предтечи, 
другого в честь Ивана-во- 
ииа.

А нам-то от этого не 
легче. В своем обиходе, 
конечно, не спутаемся, а 
документы оформлять 
трудно. Запросили два 
комсомольских билета, а 
нам шлют один на двоих 
Иванов Ивановичей Чер- 
нобыльниковых.

И сколько мы письмен
но ни доказывали, что это 
разные лица, нам не мо
гли поверить, и только 
когда приезжал из уезда 
инструктор, убеждался: 
да, действительно, есть 
такие парни, званием оди
наковые, а личностями со
вершенно разные. Стар
ший Иван высок, худ, то
нок, носит брюки-галифе 
и брезентовый портфель. 
Младший коренаст, широ
коплеч, носит лапти и 
домотканные штаны с 
карманами, как мешки. 
А в карманах у него пол
но тяжестей: какие-то
гвозди, железки, скобки, 
подковки. Что ни увидит 
железное, сейчас в кар
ман. Мимо загнутого гвоз
дя не пройдет. В школе, 
в клубе, в чужой стене 
торчит гвоздь, так подой
дет и, осмотрев с разных 
сторон, обдумает его по
ложение. Ежели не нужен 
здесь гвоздь, он к нему 
примерится, пальцами по
крутит, повертит и обяза
тельно вытащит. И в кар
ман — сгодится... Он и 
дома все чего-то мастерит,
и у нас в ячейке всегда помереть.

сцену к спектаклям уои- 
рает, декорации чинит, 
трибуну поправляет. Сло
вом — хозяйственник.

Любит налаживать со
хи-бороны и прочий кре
стьянский инвентарь. И 
за это прозвали мы его 
Иван Крестьяныч.

Брательник же его де
ревенское хозяйство пре
зирает, в комсомол по
шел, желая стать комис
саром- начальником, и как 
только его приняли, за
вел себе портфель. Его 
хлебом не корми — по
шли по селам, деревням 
проводить какую-нибудь 
кампанию. Он и по прод
разверстке, и по самооб
ложению, и по изъятию 
церковных ценностей, и 
по отбору самогонных ап
паратов. И все это выпол
няет с толком, с записью 
в общую тетрадь. При
учается к государственной 
работе.

И прозвали мы его 
Иван Комиссарыч.

Остальные два Ивана 
тоже люди совершенно 
разные: Ваня Ксенофон
тов, беленький кудря
венький, хорошенький та
кой, как попова дочка, а 
Ванюха Головлев — ну, 
черный-черный, как губа
стый чорт. И назовут же 
людей одинаковыми име
нами! Ванюха Головель 
всегда бухнет прямо, по
просту, в любом деле си
лой берет. Никто, кроме 
него, у дезертиров мешка 
с пшеном не отнял бы.

Ванечка же Ксенофон
тов — тот всегда с подхо
дом. Голос у него неж
ный, улыбка приветливая. 
Вежливый, как барышня, 
но принципиальный — до 
невозможности. Пальцем 
не тронь!

И не один он, конечно, 
все наши ребята были 
храбры, как положено 
комсомольцам, и за честь 
своей ячейки себя не жа
лели.

Нигде чтобы не могли 
сказать про нас, будто 
гриднинские комсомоль
цы в чем-либо сдрейфили. 
Нет, любое поручение 
партии, комсомола, со
ветской власти мы могли 
только выполнить, либо

Так, поручили нам тяж
кую операцию по отбору 
церковных ценностей в 
селе Сумореве. Стоит 
оно на выходе в Саров
ские леса, и по дороге ты
щи богомольцев, бывало, 
на пути к монастырю в 
его благостную церковь 
заглядывали и свою лепту 
оставляли. И разукра
шивали в ней образа зо
лотом, ризы — драго
ценными камнями. А тут 
еще прошел слух, что та
мошний умный поп из Са
ровского монастыря кое- 
какие позолоты укрыл.

Славилось село это дол
блеными лодками, кадуш
ками и богомольнейшими 
бабенками, старушонками. 
За свою церковь глаза 
могли выцарапать.

И вот явились мы туда S 
аккуратно, поздней но- А 
чью, с расчетом сделать 
все быстро и без шума.
В доме священника— на
ши руководители. Рас
крыли отцу иерею. те 
главы евангелия и свя
щенного писания, где го
ворится о скромности па
стырей и нищенстве хри
стовой церкви. Доказали, 
словом, что истинной ве
ре не нужны золотые по
брякушки, и тут же это
го доброго пастыря под 
руки и в алтарь.

Батюшка, согласный с 
писанием по этому вопро 
су, сам, своими белыми 
руками вынимает из тай 
ников Саровские золотые 
и серебряные оклады, ко- 
ваности, добавляет кое- 
что из своих тайных запа
сов, и начинаем мы это 
все грузить в сани через 
боковые дверцы.

Дело было в зимний 
пост. Сырой снежок поро
шил и слеплял ресницы.

Мы, гриднинские ком
сомольцы, держали внеш
нюю охрану с винтовками 
в руках.

Знали, на что идем, по
нимали, как золото нужно 
на хлеб голодающим.

И вдруг ударил над 
нами набатный колокрл.

Никто и сейчас не зна
ет, как проник на коло
кольню дурачок-звонарь 
Митяшка-горбун. И поче
му мы не поставили часо
вого у железного языка, 
раззвонившего нашу тай
ну.

Деревенских баб-старух, 
как вихрем, с печей под
няло и на улицу вымело.
И явились ведьмы не с 
пустыми руками — с ко
чергами, ухватами, ко
сырями, что лучины ще
пать.

Не успели мы оглянуть
ся, как очутились в тол
пе этих разъяренных ста
рух.

Чтоб оторваться, взять 
винтовки на изготовку, 
была команда «Шаг на
зад»! Какое там, где отор

А ПЕКИН. Агентство 
Синьхуа передает: из со
общений корреспондента 
американского агентства 
Юнайтед пресс интер- 
нейшнл Хансена с эс
кадренного миноносца 
«Макдермут» седьмого 
военно-морского флота 
США можно видеть, что 
американские военные ко
рабли усиливают прово
кационные действия про
тив КНР, что является 
серьезной угрозой безо
пасности пашей страны.

Хансен пишет, что этот 
эскадренный миноносец 
проходит вдоль побережья 
китайского континента на 
расстоянии 12 английских 
миль от берега. Амери
канский эсминец, указы

вает далее корреспондент, 
за несколько часов до на
чала патрулирования в 
районе юго-западнее ост
рова Цзиньмэнь был при
веден в полубоевую го
товность.

Капитан эскадренного 
миноносца Виллиам Хоп
пе заявил Хансену: В на
шу задачу входит наблю
дение за всеми китайски
ми войсками, которые 
проявляют признаки под
готовки к вторжению на 
остров Тайвань и острова 
Пэнхуледао, и представ
ление соответствующих 
докладов. Мы должны 
быть готовы нанести от
ветный удар по этим вой
скам. Мы наблюдаем за

судоходством в Тайвань
ском проливе, за дейст
виями в воздухе и под 
водой. Мы также по ука
занию вышестоящих ор
ганов помогаем готовить 
гоминдановский военно- 
морской флот.

США и чанкайшист- 
ская клика, указывается 
в сообщении Синьхуа, 
постоянно занимаются в 
Тайваньском проливе пи
ратской деятельностью. 
Они ограбили много ино
странных торговых судов 
и рыболовных судов на
шей страны, убили боль
шое число моряков и ры
баков. США всячески 
пытаются прикрыть эти 
свои преступления.

В Китайской Народной Республике проводится большая работа по внедрению 
новой техники в сельское хозяйство. В рисосеющих районах страны популяризируют
ся новые рисопосадочные машины, использование которых будет иметь большое зна
чение в связи с применением метода уплотненной посадки риса.

НА СНИМКЕ: испытание деревянной рисопосадочной машины изобретателя Дай 
Мао-яна в (Пекинском исследовательском институте сельскохозяйственных машин.

Фото Чжан Ц зян^уа, агентство Синьхуа.

YYY YYYYYYYYYY

П о б е д а  сил мира
Чрезвычайная сессия 

Генеральной ассамблеи 
ООН, созванная по на
стоянию Советского Сою
за, закончилась принятием 
резолюции, предусматри
вающей скорейший вывод 
войск США и Англии из 
Ливана и Иордании. .'За 
эту резолюцию, внесен
ную на рассмотрение сес
сии 10 арабскими госу
дарствами, голосовали де
легации всех стран. А так 
называемая «западная ре: 
золюция», состряпанная 
под диктовку американ
ских и английских дипло
матов и призванная оп-о и Д ’’/ ; xiunv/V/ А « ‘«| i Ш /"ДТТТ A

ваться! Когда вцепились в А равдать агрессию США и 
нас старухи крючковаты- А Англии, даже не стави- 
ми пальцами, как в собак к ла^  на голосование, 
репьи, да как заверещали: А Такой результат сес- 
«Бей антихристов» — А сии> отражающий волю 
так и потеряли мы почву А народов, которые треоу- 
под ногами. Били нас ух- И ют быстрейшего вывода 
ватами, кочергами: меня К иностранных войск с тер-
лично повалили на снег и А ритории Ливана и Иорда- 
топтали ногами. И затоп- А нии> свидетельствует о 
тали бы, спасибо, что е крупном поражении агрес- 
были в валенках, а не в И сивной политики империа- 
чоботах да в сапогах. А. диетических держав на 
Наступали мне эти вален- А Ближнем Востоке.  ̂ Про- 
ки даже на лицо, я их ^ вал ближневосточной по-

направленной против сво
боды и независимости 
арабских народов, с го
речью признает и бур
жуазная печать США. 

А Видный американский га- 
Ф зетный обозреватель Джо

не заледенелые, не за- 
лубенелые — теплень
кие, т.олько что из печу
рок.

(Продолжение следует).

зеф Олсоп подчеркивает, 
что политике США «нане
сено теперь сокрушитель
ное поражение».

Широкие круги миро
вой общественности еди
нодушно отмечают, что 
решение сессии Генераль
ной ассамблеи является 
убедительной победой 
сил, борющихся за мир, 
за независимое развитие 
всех народов. «Зна
чение этой резолюции,— 
замечает каирская газе
та «Аль-Ахбар», — со
стоит в том, что она тре
бует передать решение 
проблем Ближнего и 
Среднего Востока в руки 
государств этого района, 
что означает: «Руки прочь 
от Арабского Востока!»

TTYYYYVYYYTYY!
З а б а с т о в к а
мексиканских

с т у д е н т о в
НЬЮ-ЙОРК. По сооб

щениям американских ин
формационных агентств 
из Мехико, в мексикан
ской столице два дня на
зад началась забастовка 
студентов, протестующих 
против повышения платы 
за проезд на автобусном 
транспорте. Студенты за
хватили более двухсот 
автобусов, парализовав 
автобусное сообщение в 
городе. В забастовке уча
ствует свыше трех тысяч 
студентов.

Власти бросили против 
бастующих студентов по
лицию и войска. У здания 
национального универси
тета Мексики размеще
ны военные отряды.

За редактора А. БРАЖНИКОВ.

К У Д А  П О Й Т И :
КИНОТЕАТР ИМЕНИ и журнал «Ленинград- 

МАЯКОВСКОГО — (Голу- ский гвардейский» —
бой зал) — «Смерть ве
лосипедиста» — в 9.
10-55, 13-50, 2-45, 4-40,
6-35, 8-30 и 10-25 веч. 
(Розовый зал) — «Мазур
ка любви» — в 9-30.
11-25. 1-20. 3-15, 5-10,
7-05. 9 и 10-55 веч. 

«ХУДОЖЕСТВЕН Н Ы И»

11-15, 2-50. 6-20 и 10
ч. веч.

«МАЯК» — «Веселые 
ребята» — в 10. 2 и 6 
ч. веч. «Восемнадцатый 
год» — в 12, 4, 8 и 10
ч. веч.

«ЛУЧ» — «Наш двор» 
— в 10 ч. утра. «Сестры»

— «Аршин мал-алан» (1-я серия) и «Восемнад-
и журнал «Сибирь на эк
ране* № 37 — в 9-30.

цатый год» (2-я серия) — 
в 11-40 и 8-50 веч. «Во-

12-55, 4-30 и 8-10 веч. семнадцатый год* — в
«Дело еще не закончено» 3-20, 5-10 и 7 ч. веч.

Газета выходит 8 среду, | 
пятницу в воскресенье. I
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