
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Цена 20 коа.ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ

Лафетчики Красовского совхоза, 
Оконешниковского района, Геннадий 
Кудрин и комсомолец Владимир Чу- 
батюк на сцепе двух жаток скоси
ли на свал 107 гектаров пшеницы.

С л а в а  п е р е д о в и к а м  у б о р к и  у р о ж а я !

СЛОВО К Ю Н К О РА М
Юнкор—разведчик газеты, он всегда в 

гуще событий, всегда на передовых позициях. 
И не просто наблюдатель, а активный борец 
за все новое, передовое, пропагандист этого 
нового. •»

Перевыполнил молодой хлебороб норму на 
жатве урожая, юнкор тотчас сообщает об этом 
своей газете: пусть о подвиге хлебороба узна
ют тысячи читателей, последуют его примеру. 
Отстает колхоз или совхоз, не выполняют нор
мы тракторист или лафетчик, шофер или ком
байнер, юнкор не может быть равнодушным. 
Он дает сигнал в газету; бьет тревогу. И пра
вильно делает! Простые труженики скажут по
том спасибо юнкору за то, что он помог им 
через газету вовремя обратить внимание на 
«узкие места».

Нынче в нашей области выращен богатый 
урожай зерновых. Сейчас наступили решаю
щие дни борьбы за хлеб—подбор и обмолот 
валков, сдача зерна в закрома Родины. Это 
самое ответственное дело. По-боевому должна 
быть поставлена работа на токах, зерноскла
дах, элеваторах, на перевозках хлеба.

Поэтому с сегодняшнего дня проводится 
областной рейд юнкоров по всем местам хле
боуборки, подработки, перевозки и хранения 
зерна. Своим страстным словом через печать 
юнкор должен помочь сельским труженикам 
своевременно убрать урожай и сдать к 1 ок
тября 90 миллионов пудов зерна государству.

Юнкор! Включайся в областной рейд! 
Сообщай газете о всех фактах бесхозяйствен
ности на уборке урожая, сообщай фамилии 
лодырей и прогульщиков, по чьей вине сры
ваются сроки подработки и сдачи зерна. Вмес
те с тем не забывай и о лучших — о передо
виках труда. Распространяй их метод работы, 
прямо на месте добивайся того, чтобы их опыт 
стал доступен для многих.

У Д А Р Н Ы Й  А Г Р Е Г А Т
Это было еще за месяц 

до начала уборочной кам
пании. На комсомольское 
собрание пришли все 
комсомольцы и молодежь. 
Были приглашены управ
ляющий, агроном, секре
тарь парторганизации. На 
повестке дня стоял вопрос 
об участии комсомоль
цев и молодежи в убор
ке урожая. Были выбра
ны и утверждены агита
торы,- ударные бригады, 
комсомольские агрегаты, 
инспектора по технике бе
зопасности.

Комитет ВЛКСМ утвер
дил переходящий вымпел 
«Передовому комсомоль- 
ско - молодежному агрега

ту», который должен вру
чаться по пятидневкам.

Сейчас подведены итоги 
работы трех комсомоль
ско-молодежных агрега
тов. Переходящий вым
пел присужден комео- 
мольско - молодежному 
агрегату, где комбайне
ром Артур Моор, тракто
ристом Петр Шуппе. По 
20—25 га подбирают они 
на комбайне при отлич
ном качестве подборки и 
обмолота.

П. ЦЕЛИК, 
секретарь комсомоль
ской организации вось
мого отделения Азов
ского совхоза. Труж еники колхоза «П у т ь  

Л е н и н а », Черлаксного райо
на, дали слово засы лать в 
закрома Родины 430 ты 
сяч лудо в  хлеба. Сейчас в 
сельхозартели самая горя
чая пора. Плечо и плечу 
со старшими товарищам-,) 
тр уд ятся  молодые лю ди на 
полях, на перевозке зерна, 
на то ку. Мне назвали ф а
милию лучшей труж еницы  
колхозного тока —  Лизы  
Федоровой. Вот она на сним
ке подгребает зерно к по
грузчику.

Текст и фото А. Стройнээа.

А молодые работницы  
Митрофанова, Хомякова и 
Ершова заняты на току. Оми 
уж е очистили на машине 
«0£-10» более 100 центнеров 
зерна. Сейчас на гоку на
чинается сам ая жаркая по
ра — очистка и сортировка 
пшеницы.

Уже сейчас рабочие сов
хоза говорят друзьям из го
рода—спасибо за помощь.

Я. Б А УЗР .
Павлоградскмй район.

Дружно участвуют в убор- тельные труженики. Так же 
ке урож ая на девятом отде- добросовестно работают они 
лении нашего совхоза рабо- и у  нас штурвальными на 
чие из Омска. Товарищи комбайнах.
Плотников, Баженов и Тюка- Большая группа омичей  
лов известны в Ленинском трудится на закладке сило- 
районе города как стара- са.

И качество уборки в сов
хозе очень низкое, хотя 
совхоз обязался сдать го
сударству 1 миллион 650 
тысяч пудов зерна.

Мы проехали по полям 
3-го отделения совхоза. 
Почти на каждом из них 
— многочисленные огре
хи — участки, где хлеб 
остался не скошен. На 
дорогах то и дело попа
даются неподобранные 
валки. Еще 13 августа 
была скошена пшеница на 
поле, что лежит между 
деревнями Самойловкой и 
Хлебодаровкой. На этом 
поле до 28 августа стоя
ла, роняя зерно на землю, 
целая грива пшеницы в 
несколько гектаров. 27 
августа ее, наконец, ско
сили, но очень плохо, с 
огрехами. Ясно, что здесь 
допущены большие поте
ри урожая.

Вот поле № 8 третьего 
отделения совхоза. Здесь 
косил пшеницу агрегат 
комбайнера Полыги. Как 
только могла принять у 
него это поле агроном, 
комсомолка Валентина 
Бровченко? Все поле в ог
рехах. Когда мы вырва
ли колосья только с од
ного огреха, получился 
целый сноп! И это поле 
принято агрономом с 
оценкой «удовлетвори
тельно! »

Дорога вела нас мимо

молен 2-го отделения 
Алаботинского совхоза. 
На первом поле пшеница 
уже подобрана, но прямо 
вдоль дороги так и остал
ся лежать валок очень 
большой протяженностью. 
Когда же он теперь будет 
убран?

Неподобранные валки 
пересекают дороги, веду
щие к полям 4-й бригады 
совхоза «Розовский». Для 
своевременного подбора 
валков не выделены спе
циальные рабочие. В те
чение нескольких дней по 
валкам проезжают маши
ны, мотоциклы, ходят 
люди. Так теряются ки
лограммы драгоценного 
зерна.

С огрехами ведет 
здесь косовицу хлебов 
комсомольско - молодеж
ный агрегат Геннадия 
Шилина и лафетчика Ми
хеева.

ри при перевозках хлеба 
очень чувствительны, 
очень досадны, тем болеэ, 
что их нетрудно изог
нуть. Нельзя сказать, что 
на дорогах Русско-По- 
лянского района теряется 
много хлеба. Наоборот, 
здесь довольно редко 
встречается просыпанное 
зерно. Кузова хорошо 
оборудованы, шоферы ве
дут машины плавно, ос
торожно. Но вот на вто
ром отделении Алаботин
ского совхоза, на дороге, 
ведущей от полой к току, 
мы увидели целые груды 
просыпанного каким-то 
шофером зерна. Прямо 
пшеничный ковер вел нас 
с поля на ток. Из-за чьей- 
то преступной халатности 
был потерян не один, не 
два, а значительно больше 
килограммов пшеницы. 
Виновником этих потерь 
оказался молодой шофер 
Левашов, прибывший к 
пам на уборочную из За
порожья. — Борт у ма
шины то и дело откры
вается... — объяснил 
этот горе-шофер, горе-по
мощник. Нужно посмот
реть, можно ли дальше 
доверять Левашову пере
возку хлеба: ведь он
уже доказал свою ха
латность и легкомыслен
ность.

Вот такие непорядки 
подметили мы на полях и 
дорогах Русско-Полянско-

УВАЖАЙ СВОЙ УРОЖАЙ
Центральную улицу 

Русской Поляны пересека
ет вверху громадное ку
мачовое полотнище. На 
нем написано торжествен
ное обещание: «Тружени
ки Русско-Пол я н с к о г о  
района сдадут Родине 11 
миллионов пудов зерна!»

Это высокое обязатель
ство продиктовано бога
тейшим урожаем, созрев
шим на полях, и го
рячим стремлением рус- 
скополянцев убрать его 
полностью, без потерь и 
тем приумножить богатст
ва родной страны.

Напряженная, поистине 
всенародная битва за 
хлеб идет сейчас в райо
не. Сотни тонн отборного 
зерна поступают ежеднев
но на хлебоприемные 
пункты: Русско-Полян-
ский, Бессарабский, на 
Кировский элеватор. Де

сятки тонн пшеницы бун- 
туются на местах, в глу
бинках.

го района. Комсомольцы, 
молодежь, все тружени
ки района. занятые на 
уборке хлеба, должны 
объявить этим непоряд
кам борьбу. Весь выра
щенный хлеб надо со
брать до единого колоса.

Забытый, неподобран
ный валок, нескошенная 
полоска, рассыпанное на 
дороге зерно — это не 
должно иметь места в то 
время, когда идет упорная 
борьба за хлеб. Урожай 
надо уважать, урожай на
до беречь, а тех, кто не 
бережет его, привлекать 
к ответу, наказывать и 
заставлять устранить 
брак. С этой целью мы и 
побывали на полях совхо
зов района.

А за шофером— 
пшеничный ковер

Рейдовая бригада газе
ты «Молодой сибиряк»:

JI. КАДЫРОВА, член 
Русско-Полянского рай
кома ВЛКСМ, П. 0 4 -  
КУРЕНКО, секретарь 
комитета ВЛКСМ Н.>- 
во-Санжаровского сов
хоза, М. ХОДАРИН, 
инструктор обкома 
ВЛКСМ, Л. УРВАНЦЕ- 
ВА — наш спец. корр.

Велика и ответственна 
па жатве роль шоферов. 
Они обязаны не только 
быстро доставлять хлеб с 
полей на тока, а с токов 
на хлебоприемные пунк
ты, но и зорко следить за 
сохранностью хлеба. Ни 
одного зерна не должно 
упасть *1з кузова маши
ны во время рейса. Поте-

11 о л е у б р а л ,  
а полоску забыл

В Ново-Санжаровском 
совхозе очень медленные 
темпы уборки урожая.

СЕГ О Д Н Я  НАЧИНАЕТСЯ ОБЛАСТНОЙ РЕЙД ЮНКОРОВ



4 0 - л е т и ю  В Л Н С М

в боевой поход

н  ы

зеленый
К О Р М !

аион наш слазнт- 
ся доброй куку
рузой. Недаром 

он был участником ВСХВ 
в прошлом году. Нынче 
молодежь нашего колхоза 
вновь решила добиться 
хороших успехов.

Вспоминается одно со
брание. на котором шел 
большой разговор о том, 
как лучше организовать 
уход за «королевой по
лей», как избежать про
шлогодних промахов...

Бурное оно было, это 
собрание, деловое. Снача
ла предложили поручить 
уход за кукурузой опреде
ленным лицам, образовать 
отдельные звенья. По 
не тут-то было...

Все волновались, спо
рили. Никому не хотелось 
оставаться в стороне. 
Трудно было отобрать 
желающих, ведь желаю
щими были все.

— А что, если всем 
вместе... — сказал кто- 
то неуверенно.

Собрание оживилось. И 
постановили: шефство над

к о р о л е в а
участком кукурузы 
вся комсомольская 
низация колхоза 
Чапаева. Работать

берет
орга-

имени
будут

комсомольцы без отрыва 
от своего основного заня
тия.

Сразу же на поле по
ставили табличку: «Куку
руза. Комсомольско-моло
дежный участок. Плошадь 
40 гектаров»...

Известно, об урожае 
нужно уже весной ду
мать. Ошибается тот хозя
ин, который заговаривает 
о нем только осенью. Ко
нечно, и погода может 
подвести: в этом году, на
пример, некоторые участ
ки кукурузы в районе по
било морозом. А в ос
тальном все зависит от то
го, сколько труда вло
жишь. Понадеешься на 
«авось», и будешь к ку
курузе в три погибели

нагибаться: низкая выра
стет, чахлая.

Поэтому мы решили не 
откладывать работу «на 
потом». Добросовестно 
готовил землю для посевов 
Анатолий Сидоренко. Се
мена получили от колхоза 
прокалиброванные, про
веренные на всхожесть.

Сев-провели в три дня. 
Посеяли, смотрим: поле
ровное, чистое, глазом 
не охватишь. Притаились 
зерна в земле, -силу на
бирают. Ждать нужно. А 
мы не могли сидеть без 
дела.

Обошли вдвоем с Мари
ей Лещенко, нашим агро
номом, участок. Земля 
ведь не везде одинаковая. 
Посоветовались и решили 
подвезти удобрения туда, 
где почва похуже.

После работы возили

их больших делах, 
славных судьбах.

\ Тогда район наш на- 
* зывался Ново-Омским и 
( представлял он собой не- 
\ большой пристанционный 
t поселок с десятком про- 
{ мышленных и транспорт- 
{ пых организаций: станци- 
{ ей Куломзино, Ново-Ом- 
j ской пристанью, мельком- 
[ бинатом, шпалозаводом,
< кожзаводом и другими.

Первая комсомольская 
I ячейка возникла на мель- 
| комбинате, вслед за ней 
| зародились ячейки на 
[ кожзаводе и на станции. 

Так назыпаемая головная 
ячейка была создана при 
райфипотделе.

В начале 20-х годов 
нас было всего десятка 
полтора-два комсомольцев, 
но они сплотились в бое
вой, деятельный . отряд, 
способный выполнить 
самые трудные поруче
ния партии.

Мы брали в руки же
лезные щупы и в зимнюю 
стужу шли искать спря
танный, зарытый кулака
ми хлеб. Или брали в 
руки пилы и топоры и за
готовляли дрова для 
школ, больниц. Колчаков
цы многое разрушили, и 
нам предстояло привести 
в порядок и благоустроить 
свой район. Прежде всего 
мы решили огородить и 
озеленить площадь, где 
была могила борцов, пав
ших в восстании 22 де
кабря 1918 года. Тогда на

удобрения на участок Ни- 9 этой площади был рынок, 
колай Гришко и Анатолий g Мы добились, чтобы его

ме-

—  П ерестоит кукуруза —  потеряет сочность. Пора 
убирать! —  говорит управляю щ ий Пуш кинской фермой, 
Крутинского совхоза, Леонид Иванович Семеров.

Вместе с ним осматривает посевы тракторист Кон
стантин Ги лль . Выращен богатый урожай «королевы по
ле й ». Много влож или труда кукурузоводы фермы, учени
ки местной школы, которые помогали им на прополке. 
Радостно видеть теперь, нак поднялась 
роста человека.

кукуруза выше

Агарков. Зем ля ста па от
носительно равноценной. 
Только тогда мы немного 
успокоились. И то не на
долго.

Вскоре .землю стали 
пробивать ростки кукуру
зы. С каждым днем они 
тянулись все выше и вы
ше, крепче становилась 
наша «королева». А по
том появился и ее пер
вый враг — сорняк.

перенесли в другое 
сто, а площадь оградили 
и посадили на ней де
ревья.

Много молодежных суб
ботников и воскресников 
мы провели по закладке 
районного сада (теперь 
сад имени Кирова). Мож
но сказать, что сад це
ликом был заложен рука
ми молодежи, комсомоль
цев. И сейчас нам радост-

ли землю второй раз. в сад, ка 
Сразу не уничтожишь сор- А народ, 
няки — потом с ними 9 стами
TnvJTHPP б п п п тк гс г  в  11-

ЛИЦО. Уже ведем закладку А да. Здесь же они } 
силоса. По 700 центнеров А Ли спортивный гс

Фото И. Конюшенко.

Слово сдержали
Весной, когда мы выделя

ли комсомольские кукуруз
ные участки, все наши юно
ши и девушки обещали;

— Меньше 500 центнеров 
веленой массы с гектара не 
будет!

Мы хорош о грудились на 
своих участках. Удобряли 
их, тщательно пропалыва
ли, своевременно отремонти
ровали силосные комбайны  
и создали комсомольско- 
молодежные агрегаты. Сей
час наша комсомольская ку
куруза скошена, мы можем  
С гордостью рапортовать:

— Слово свое азовские  
комсомольцы сдержали. Есть 
500 центнеров!

П. АН Д РИ ЕН К О ,

секретарь комитета ком
сомола Азовского совхоза.

Тогда мы проборонова- 9 но видеть, как разросся
ли землю второй раз. А сал. как отдыхает е  нем

Большими энтузиа- 
озеленения яви-

труднее бороться. 9 лись комсомольцы кожза-
И на этом не кончились 9 вода. И сейчас террито-

иаши заботы о кукурузе, А рия кожзавода утопает в
Еще три раза культивиро- А зелени. В 30-е годы пре-
вали землю. 9 красный сквер возле пон-

Теперь можно говорить 9 тонного моста разбили
и о результатах, они на- в комсомрльцы шпалозаво-

гг „ устрои-
городок.

Жаль, что ни скзер, ни 
спортгородок не сок рани
лись, а на их месте те
перь голый пустырь. И 
хочется призвать сегод
няшних коме змольцев 
шпалозавода возродить и 
сквер, и спортивный горо
док. _

В те годы комсомол 
взял шефство над Воен
но-Морским флотом. По
мню и наше участие в 
этом шефстве.

Колчаковцы во время 
отступления бросили око
ло ветряной мельницы 
(ее, наверное, помнят ста- 

•  рожилы) паровой движок.

зеленой массы с гектара 
дает наша кукуруза. А по 
району было взято обяза
тельство собрать в сред
нем по 400 центнеров. 
Труд наших комсомоль
цев не пропал даром. 
Будут наши фермы обес
печены кормом сочным, 
зеленым. А сколько коров 
можно прокормить, под
считайте сами, ведь толь
ко с одного нашего уча
стка собрали мы на 
12.000 центнеров боль
ше, чем предполагалось.

н. хилько.
член Кормиловского
райкома ВЛКСМ.

собрали 
подия- 

движок, сда
ли его, получили деньги и 
передали их на строитель
ство подводной комсо
мольской лодки.

Не жалея сил, труди
лись мы на прокладке мо
ста через Иртыш, на со
оружении насыпи желез
нодорожного полотна

По улице Кирпичной 
стояла неприглядная, за
пущенная продовольствен
ная лавка. Райком пар
тии дал нам задание 
взять над ней шефство. 
Комсомольцы отремонти
ровали ее, побелили, пре
вратили в образцовый ма
газин. А заведующим ма
газином был назначен 
один из лучших комсо
мольцев Коля Бударин, 
будущий прославленный 
участник Великой Отече
ственной войны, именем 
которого названа одна из 
улиц города.

В 1936 году в Киров- 
ске началось строительст
во двух средних школ, 
(теперь школы № 53 и 
№ 55). Комсомольцы
района сразу пришли на 
помощь строителям. В 
школе № 55 силами ком
сомольцев был полностью 
возведен четвертый этаж, 
к школе № 53 комсо
мольцы подвели канализа
цию. Мы приняли уча
стие и в озеленении 
школьных дворов. И сей
час школьники любовно 
оберегают зеленые насаж
дения, трудятся на образ
цовых пришкольных уча
стках.

^Кировские комсомоль
цы были первыми в труде 
и не уронили чести своей 
организации в боях Вели
кой Отечественной вой
ны. Многие из первых 
комсомольцев пошли на 
фронт добровольцами. 
Некоторые не вернулись с 
полей войны. Смертью 
храбрых пал при оборо
не Ленинграда Сережа 
Чернев, секретарь комсо
мольской организации Ки
ровского участка Омской 
пристани. В боях под Мо
сквой погиб Петя Грип
пов. Под Москвой герой
ски сложил голову люби
мец молодежи, секретарь 
комсомольской организа
ции станции Куломзино 
Володя Чувашов и заме
чательный организатор, 
затейник, весельчак, ин
структор Кировского рай

кома комсомола Костя 
Цембалов.

Хорошо знали и люби
ли в районе Г. Теплякова. 
Последнее время перед 
войной он работал в Ки
ровском райкоме партии, 
в промышленном отделе. 
Со своей любимой песней 
«Артиллеристы, точней 
прицел» он ушел на 
фронт. Погиб Григорий, 
защищая Сталинград.

Никогда не забудем мы 
славного комсомольца 
Николая Бударина, за
стрельщика лучших начи
наний кировских комсо
мольцев. Он всегда был 
полон энергии, любви к 
жизни. Последний раз я 
встретился с Николаем 
Будариным в 1943‘ году, 
в районе Полтавы. Тогда 
он был уже Подполковни
ком. Мы вспомнили нашу 
комсомольскую юность, 
наших ребят-земляков. 
Расстались. Больше уви
деться не довелось: Ни
колай Бударин геройски 
погиб при освобождении 
Прибалтики.

Вот каких замеча
тельных людей, героев 
вырастила Кировская 
комсомольская организа
ция.

Пусть нынешние ком
сомольцы бережно хранят 
в памяти и свято чтят их 
имена.

Некоторые из самых 
первых комсомольцев и 
сейчас трудятся в районе. 
Это директор школы 
№ 23 Зинаида Ксеиофон- 
товна Корх, награжденная 
орденом «Знак Почета», 
начальник цеха артели 
«Игла» Ольга Алексеевна 
Лысова, пенсионерка Ай
на Степановна Желудко
ва, директор кинотеатра 
имени 22 декабря 1918 
года Вера Васильевна 
Горбачева, директор пти
цекомбината Александр 
Сергеевич Лебедев и 
другие.

Хочется посоветовать 
комсомольцам и молоде
жи района пригласить их 
на свои комсомольские 
собрания* память этих ла
ден хранит много интерес
нейших и ценных воспо
минаний о славных делах 
первых комсомольцев рай
она. Их рассказ будет 
яркой живой летописью 
истории районной комсо
мольской организации.

А. КОНДРАТЕНКО — 
пенсионер.

ВМЕСТЕ ВСТРЕТЯТСЯ РЕБЯТА, 
П И О Н Е Р Ы  И О К Т Я Б Р Я Т А !

Вот и сентябрь наступил. Ребята сели за парты, на
чалась интересная, нипучая ш нольная жизнь. Но хотя 
она полностью  захватила ребят, они долго еще б у ду т 
вспоминать свои летние наникулы , пиоиерсние лагери, 
дальние походы, пламенные костры с песня_ми, танцами, 
играми вокруг них. Да, лето было чудесной порой, и 
надо проводить его так, чтобы помнилось, В это воскре
сенье, 7 сентября, в 10 часов утра, во всех районах 
города начнутся праздники пионерской дружбы , прово
ды лета. На этих праздниках вы расскажете о том, как 
отды хали, чему научились летом, где побывали, что уви
дели, будете играть, петь. Встретятся друзья по лагерям, 
походам. П у с ть  эти праздники укрепят ш кольную  др уж 
бу, явятся хорошей зарядкой для  успешной учебы.

Дорогие ребята, онтябрята, пионеры, ш нольники, при
ходите 7 сентября вместе со своими товарищами и рай
комам комсомола, где и начнутся праздники ш кольной 
пионерской дружбы , праздники веселых проводов лета-

Б О Л Е Е

Т О Н Н

Александр Кольц дал 
сигнал, и тракторист, 
включив скорость, мед
ленно тронул агрегат с 
места. Заработал режу
щий аппарат, чисто, 
почти под корень срезая 
толстые кукурузные стеб
ли, и вот уже зеленая 
масса сплошным потоком 
ложится в кузов двигаю
щейся рядом автомаши
ны.

Прошло немного вре
мени, и машина до само
го верха нагрузилась при
ятно пахнущей зеленью. 
Место первой Тотчас же 
заняла другая машина.

Хороший урожай куку

рузы выращен нынче в 
колхозе «Победа», Тар
ского района, • а особенно 
в одной из его бригад — 
в селе Надеждпнка. Высо
кая, пышная, она дает по 
250—300 центнеров зете- 
ной массы с гектара, И 
это в условиях нынешне
го лета, когда ни в июне, 
ыи в июле в этих местах 
не было, почти ни едн зго 
дождя!

В получении такого 
урожая большая заслуга 
комсомольцев и. молоде
жи. Они помогали сеять 
кукурузу, ухаживали за 
ней. Вместе со всеми 
колхозниками ребята и

девушки заблаговременно 
подготовили вместитель
ные траншеи, хорошо 
очистили их.

Уборка кукурузы была 
доверена одному из луч
ших механизаторов Алек
сандру Кольц и трактори
сту комсомольцу Ивану 
Самодумцеву.

Всю кукурузу на пло
щади 20 гектаров они 
убрали чисто, хорошо и 
за короткое время. Зало
жено более 500 тонн доб
ротного корма.

Будет зимой молоко у 
Жоров!

Б. Р О Ж ДЕСТВЕН СК И Й .



П У Д  М О Л О К А !
Рассказ Валентины Гриценко, доярки колхоза 
♦По заветам Ильича», Ульяновского района.

В прошлом году я за
кончила школу. Передо 
мной встал вопрос, как 
быть дальше: учиться
или идти на работу в кол
хоз. Посоветовалась с на
шим комсомольским сек
ретарем Костей Киле 
вым и решила работать.

Сказала о своих наме 
рениях родителям. Они 
согласились со мной и по 
рекомендовали обратиться 
к бригадиру Михаилу 
Павловичу Стародеду.

Михаил Павлович пред
ложил мне ухаживать за 
нетелями. Я приняла де
вять нетелей, хорошо их 
кормила, поила, чистила.

Приближалось время 
отела моих питомцев. 
Мне на помощь пришла 
опытная доярка Татьяна 
Никоновна Фомичева. 
Помогал в работе и бри
гадир-зоотехник.

Конечно, на одних со
ветах и помощи далеко не 
уедешь: надо самой при
лагать старания, приобре
тать навыки и знания. 
Первое время много при
ходилось преодолевать 
трудностей. Особенно мне 
пришлось повозиться с 
двумя нетелями Комо
лой и Меткой. У них 
налицо были все признаки 
высокой молочности. Это 
меня и радовало и в то 
же время пугало: сумею
ли я их раздоить?

Опасения мои не оправ
дались. Обе к о р о в ы ,  
Комолая и Ме т к а ,  
благополучно растелились 
и давали много молока. 
Так, Комолая растели
лась в январе и давала по 
18 литров молока в сутки, 
а Метка — по 16— 17 
литров. 10— 15 дней по
сле отела доила их четы
ре—пять раз в сутки, по
том перешла на трехкрат
ную дойку.

Хорошие коровы у ме
ня также — Тайна, Не
забудка и Воля. Су
точный удой их не бы
вает ниже 15 —14 лит
ров. Трудно было раз
доить Волю, но все же 
я добилась надоя от нее 
15 литров молока в сутки. 
За этой коровой я устано
вила особый уход, давала 
вдоволь сена, хорошую со
лому, силос, картофель. 
Остальные восемь нетелей 
также благополучно рас
телились. Телят я растила 
до 15 дней и сдала их 
Анастасии Нагорной.

Очень большое значе
ние для получения высо
ких надоев имеют пра
вильное кормление и по
ение коров после отела.

Через час после отела я 
пою корову согретой во
дой, даю хорошего сена. 
Затем постепенно добав
ляю в рацион другие кор
ма — сочные, и с третье
го дня—концентраты, а к 
седьмому дню довожу 
рацион до полной нормы.

Рацион у меня приме
нялся следующий: 5 —6
килограммов сена, 8 — 
соломы, 25—30 — силоса 
и по 300 граммов концен
тратов на литр молока. 
Это средний рацион. Кор
мила я каждую корову в 
зависимости от ее веса и 
продуктивности. Если ко
рова прибавляет молоко, 
я ей добавляю корма, 
особенно сочные и кон
центраты.

Особых результатов до
билась в июне, когда 
надой от каждой коровы 
получился по 521 кило
грамму, или больше пуда 
на день.

Коротко расскажу о 
том, как я добилась этих

С детства у Марии была мечта работать в больнице, 
лечи ть больных. Однако обстоятельства слож ились так, 
что после окончания школы приш лось пойти на завод. 
Но свою мечту Мария не забыла. Работая на заводе, она 
одновременно закончила 2-летние вечерние сестринские 
курсы.

Сейчас Мария Сы чихина —  медсестра оторинола- 
рингологйческого отделения областной клинической 
больницы. Недавно работает Мария в клинике, но уже 
зарекомендовала себя хорошим товарищем, чутким  и от
зывчивым работником.

Фото Б. Захарова.

„Братья Ершовы11
результатов. В начале ме
сяца мы собрались на со- 
вещание вместе с пасту
хами. На совещании, кро
ме бригадира, был пред
седатель колхоза Н. М. 
Туголуков. Председатель 
дал указание отвести для 
коров хороший выпас из 
сеяных трав. Пастьба бы
ла круглосуточная, водо
пой 4 —5 раз. Кроме того, 
каждая доярка давала 
подкормку во время дой
ки. Я замечала, что таким 
коровам, как Комолая, 
Незабудка, Воля, паст
бищного корма не хвата
ло. Поэтому я давала им 
больше зеленки, соль и 
минеральные корма.

Большое значение име
ют слаженная работа па
стухов и доярок, взаимо
контроль. Наши пастухи 
Василий Панченко и Лео
нид Мажугин проявляют 
большую заботу о надо
ях молока, строго выпол
няют распорядок дня. 
Водопой коров у нас про
изводится из колодцев. 
Известно, что в колодцах 
в летнее время вода хо
лодная. В жаркую погоду 
скот можно простудить. 
Поэтому у нас вода из ко
лодца накачивается зара
нее, чтобы она согрелась.

На комсомольском со
брании я взяла обяза
тельство надоить от каж
дой коровы по 3.100 лит
ров молока в год. Подсчи
тав свои возможности, я 
решила сейчас пересмот
реть свое обязательство и 
получить от каждой перво
телки не менее 4 ООО лит
ров молока.

□□□□□□□□□ ОПППППСО □□□□□□ ПОСТ.

Оленька Величкина... с 
довоенной фотографии ве
село глядит милое деви
чье лицо. Девушка толь
ко что закончила десяти
летку и собиралась посту
пить в педагогический ин
ститут. Большим счастьем 
входила в ее жизнь лю
бовь Степана Ершова.

...Поезд везет домой вы
несших на своих плечах 
войну людей. Среди них 
женщина, которая почти 
не отрывает глаз от ва
гонного окошка. А когда 
она оборачивается, люди 
видят, что лицо ее изу
родовано рубцами и шра
мами. Кто узнал бы в 
этой женщине Олю Велич- 
кину? Страшной ценой за
платила она за то, чтобы 
сохранить свое достоин
ство советского человека, 
честь, верность Родине. 
Принятая гитлеровцами 
за подпольщицу, она бы
ла брошена в застенок ге
стапо и перенесла изувер
ские пытки и нечеловече
ские муки. Но разве каж
дому расскажешь об этом?

А в это время другой 
человек, Дмитрий Ершов, 
через лицо которого тоже 
лег рубец, глядя на Лелю 
Величкину, горько дума
ет: — Вот и невеста мне 
самая подходящая...

Так встретились и потя- 
Й нулись друг к другу эти 
£ люди, герои нового рома-

Крутинские ребята хорошо знают н любят тов. Даниловскую, которая уже 
более пяти лет работает в детской библиотеке.

НА СНИМКЕ: тов. Даниловская за выдачей книг учащимся Крутинской 
средней школы. Фото И. Кокюшенко.

на Всеволода Кочетова 
«Братья Ершовы» («Не
ва» № 6 —7, 1958 г.). В 
романе отражены важней
шие события последних 
лет, связанные с XX съез
дом Коммунистической 
партии, с критикой парти
ей культа личности и его 
последствий. Но сильней
шей стороной романа яв
ляется также звучащая в 
нем тема пережитой на
шим народом войны. Се
годняшние судьбы поч
ти всех действующих лиц 
романа тесно переплете
ны с их вчерашними, во
енными судьбами. Вот 
семья потомственных ме
таллургов Ершовых. Как 
может она забыть о вой
не, если глава семьи — 
знатный сталевар Тимо
фей Ершов был замучен 
фашистами около дом
ны, если многие его сы
новья сложили головы на 
войне, если Дмитрию 
враги распороли штыком 
лицо, если другой брат — 
Степан Ершов на горе 
всей семьи служил нем
цам? Как может забыть о 
войне секретаоь директо
ра металлургического за
вода Зоя Петровна Уша
кова, у которой на гла
зах погиб в воздушном 
бою любимый человек, 
летчик-истребитель? Так и 
не изведала она личного 
счастья. А Леля Велички
на? Знакомя нас с воен
ными биографиями своих 
героев, писатель помогает 
лучше постичь их харак
теры в настоящем.

Название романа пока
зывает, что его идейный 
и сюжетный центр — се
мья Ершовых. В Платоне, 
Дмитрии, Андрее Ершо
вых мы видим лучших 
представителей рабочих 
металлургического заво
да. Старший, Платон, — 
обер - мастер завода, 
Дмитрий — прокатчик, их 
племянник Андрей — до
менный мастер. В боль
шой семье свято берегут
ся рабочая честь и гор
дость, правдивость и прин
ципиальность, верность и 
преданность партии. Их 
веры в правильность ли
нии партии не поколебать 
никаким болтунам и кри
кунам, примазавшимся к 
работе партии по ликвида
ции недостатков культа 
личности и прячущим под 
«революционными» фра
зами вредные, клеветни
ческие идеи и теории.

Узнав о таких болту-

Эти цветы дли вас, 
о м и ч и !

С каждым годом все краше становится наш 
город,- На месте запущенных - пустырей с 
пыльной, потрескавшейся землей и сухой, чах
лой зеленью появляются новые скверы, парки.

Недаром мы все чаще стали, говорить:
— Наш Омск — город-сад.
Выйдешь на улицу — всюду цветы, зелень. 

Красота глаз радует. .
Проделана большая работа по озеленению 

нашего города. Друзьями цветов становятся и 
взрослые и дети. При школах, садах и парках 
созданы специальные пионерские дружины по 
охране зеленых насаждений. Друзья цветов 
уже давно начали заботу о них: высаживали
на клумбы и газоны рассаду, защищали от 
жарких солнечных лучей, пытавшихся 
высушить их. А теперь, когда цветы вы
росли, расцвели, они встали на их защиту.

И защищать зеленые насаждения прихо
дился от людей, которые тоже считают себя 
«любителями» цветов.

Разве они могут спокойно пройти мимо 
клумбы? Постоят, назовут эти цветы чудесны
ми... и в знак своего особого одобрения реша
ют унести с собой букет. И тут они не счита
ются ни с чем. Мечутся по газонам, топчут 
землю, портят цветы. И это Для них—высшее 
доказательство «любви» к цветам!

К несчастью, такие случаи у нас еще не 
редки. Особенно неприятно видеть среди на
рушителей молодежь, она-то должна прежде 
всего заботиться о благоустройстве нашего го
рода.

Свою «глюбовь» к цветам проявили комсо
молка Анисия Юфирова, танцовщица Омско
го русского народного хора, Александр Нахи
мов, работающий в облоно на строительстве, 
и другие.

Омичи любят цветы, заботливо ухаживают 
за зелеными насаждениями. И Омск, действи
тельно, становится садом.

А тех, кто не думает о красоте нашего горо
да, надо одергивать. Ведь настоящих друзей 
зеленых насаждений у нас больше.

И. БЕКЕТОВ, 
работник милиции.

нах, Дмитрий Ершов идет 
прямо к секретарю гор
кома партии, старому 
коммунисту Горбачеву, и 
поверяет ему свою трево
гу. Дмитрий решает пере
читать книги В. И. Лени
на, чтобы лучше изобли
чать всех этих крикунов 
и болтунов, любителей 
громкой фразы.

Когда карьерист Орле
анцев, сделавший одним 
из своих орудий «изо
бретателя» Крутилича, 
пытается оклеветать луч
ших работников завода 
Чибисова, Козакову и дру
гих, то Ершовы вместе с 
другими рабочими помога
ют партийной организа
ции вывести на чистую 
воду и Орлеанцева, и 
Крутилича, и - бывшего 
предателя инженера Во- 
робейного.

Жизнь металлургиче
ского завода — это лишь 
одна линия большого, 
многопланового произведе
ния.

Очень полно показаны 
в романе поиски творче
ской интеллигенции. Ху
дожник Виталий Козаков, 
артист Александр Льво
вич Гуляев, начинающий 
драматург Алексахии, ди
ректор драмтеатра Яков 
Ершов (один из братьев 
Ершовых) ищут для во
площения в искусстве ге
роические и злободневные 
темы, настоящих героев 
дня. Размышления об ис
кусстве, о его ответствен
ности перед людьми, о 
темах, которые оно дол
жно ставить, о его роли, 
пронизывают весь роман. 
Автор внес в эти размыш
ления много личных раз
думий. Тут и раздумье о 
репертуаре театров, и об 
идеальном герое, и о ти
пизации жизненных явле
ний,- и о честности, =" доб
росовестности и объектив
ности газетчиков и многие 
другие.
5 Книга Кочетова призы
вает деятелей искусства 
уметь видеть героическое 
в окружающей повседнев
ной жизни. Драматург

Алексахин и актер Гуля
ев написали на местном 
материале интересную 
пьесу, художник Козаков 
создал прекрасный пор
трет прокатчика Дмитрия 
Ершова... • -

Роман ..Кочетова пока
зывает всю несостоятель
ность, бесплодность тех 
работников искусства, ко
торые «сами себе и пар
тийное руководство, и со
весть народа».

Еще весной «Комсо
мольская правда» позна
комила нас е теми от
рывками из романа, в ко
торых рассказано о моло
дой счастливой семье 
Андрея Ершова и Капы 
Горбачевой. Это, безу
словно, одни из его луч
ших страниц,

Роман заканчивается, 
и оптимистично: 

«Кончилось трудное, 
хмурое время, широким 
разливом шла по стране 
весна»...

Закрывая книгу, нель
зя не сожалеть о том, 
что судьбы таких геро
ев, как Леля Величкина, 
Степан Ершов, Виталий 
Козаков, Зоя Петровна 
и другие, не до конца сло
жились и наметились.

Слишком много автор
ского вложено в рас
суждения Андрея и Капы, 
это делает их несколько 
усложненными, перегру
женными «умными» веща
ми.

Чересчур быстрый по
ворот происходит в отно
шениях Дмитрия Ершова 
к Искре Васильевне Ко
заковой. Все это недо
статки. Но, несмотря на 
них, роман Кочетова 
«Братья Ершовы» остав
ляет полное и сильное 
впечатление, очень волну
ет. Ценно то, что это 
произведение написано по 
горячим следам собы
тий и рассказывает о 
наших днях, о наших со
временниках, что в нем 
много свежих тем, мыс
лей и образов, что оно 
многому учит читателя.

Л. ЯКОВЛЕВА.
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гах все и не может быть 
сразу понято.

Но при первом же чте
нии выяснили мы точно, 
откуда взялся Интерна
ционал, какие до того бы
ли социалисты-утописты 
(вот уж слово-то неподхо
дящее, так и наводит на

Остравская область — важнейший индустриаль
ный район Чехословакии. На ее территории рас
положены крупнейшие в стране предприятия ме
таллургической промышленности и угольные шахты.

За 10 лет, истекших после февраля 1948 года, 
изменился облик области. Построены новые жи
лые дома, культурные учреждения. Число квар
тир за этот период увеличилось почти на 40 тысяч. 
Здесь построено также 50 школ, несколько новых 
домов культуры, стадионов и т. д.

Повышается жизненный уровень трудящихся 
Остравской области. Если в 1949 году средняя за
работная плата шахтеров составляла 993 кроны в 
месяц, то в 1956 году она равнялась уже 1.658 кро
нам.

О повышении жизненного уровня свидетельству
ет также рост покупательной способности населения. 
До установления народной власти никто из шахте
ров не мог мечтать о собственной автомашине. Те
перь собственный автомобиль — уже не редкость. 
Недавно 58 горняков с шахты «Петр Цингр» при
обрели легковые автомобили «Шкода». В выходной 
день многие из них отправились со своими семьями 
на прогулку в горы.

НА СНИМКЕ: на привале во время прогулки.
Фото Чехословацкого телеграфного агентства.
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родного края

утопление). Очень тонко 
разобрались в хитрой ме
ханике капиталистическо
го мира с его эксплуата
цией, кризисами и почему 
он должен погибнуть от 
своего могилыцика-проле- 
тариата.

Теперь-то мы сможем 
поспорить с кем хочешь, 
что идем на верное дело. 
Научно докажем свою 
идею, а не просто горлом 
возьмем. Как будто дейст
вительно заглянули мы в 
корень жизни. История 
человечества — есть ис
тория классовой борьбы. 
Значит, и мы историю де
лаем. Еще больше стали 
мы понимать и чувство
вать свою ячейку в меж
дународном м а с ш т а б е .  
Ведь мы — юные комму
нисты! Подрастем — боль
шевиками станем. Дер
жись, буржуазия!

— Да, — сказал мечта
тельно Ваня Ксенофонтов, 
—как будто два богатыря 
в мире борются; один — 
жилистый, старый, как ка- 
щей, а другой — молодой, 
красивый... И, конечно, 
мы за молодого.

— Погибнет капитал 
потому, кцк ведет себя 
бесхозяйственно, — опре
делил Иван Крестьянин, 
—заступит его место про
летарий, как молодой хо
зяин. Все поставит лучше, 
по существу...

— Но не без борьбы! — 
вскинул голову его брат 
Иван Комиссарыч.

— Да уж, старому по 
горбу накласть нужно, — 
согласился Головель, — 
чтобы нашего росту не 
задерживал.

Все засмеялись, взгля
нув на верзилу.

— Понимаете, ребята, 
—сказала Саня, — наша 
жизнь вся пройдет в борь
бе... Мирная жизнь — не 
для нашего поколения.

И все призадумались.

(Продолжение следует).

Хаджи-Абдул—это боль
шое село на юге Молда
вии. Оно расположено 
вблизи древнего Траяно- 
вого вала, воздвигнутого 
римлянами для защиты от 
нашествия варварских 
племен.

Однажды юные краеве
ды местной средней 
школы раскопали здесь 
серебряную монету. Когда 
покрывавшую ее зелень 
счистили, удалось про
читать надпись и узнать, 
что находка — византий
ская монета времен импе
ратора Константина Вто
рого. Она пролежала в 
земле свыше полутора 
тысяч лет.

У кого-то возникла 
мысль проследить по мо
нетам историю своего се
ла и района. Юные крае
веды взялись за поиски. 
Они расспрашивали ста
рых колхозников — зна
токов древних сказаний, 
вели раскопки. Каждый 
день приносил приятные 
сюрпризы. Как-то раз ре
бята нашли несколько гре
ческих монет.- Как попали 
они сюда? Две тысячи

лет назад на берегу Дне
стровского лимана нахо
дилась греческая колония 
Тирас. Ныне это город 
Белгород - Днестровский. 
Племена, жившие в то 
время на юге Молдавии 
вели с греческими купца
ми оживленную торговлю 
зерном и скотом.

Село Хаджи-Абдул и его 
окрестности были ареной 
больших сражений. Два 
столетия владычествовала 
здесь Оттоманская импе
рия. Об этом тяжелом 
времени молчаливо свиде
тельствуют турецкие мо
неты XVIII Чвека — мах- 
мудии. В 1700 году в ок
рестностях Хажди-Абдула 
па реке Кагул у села Лар- 
га произошли два крово
пролитных сражения меж
ду русскими и турецки
ми войсками. Турки были 
разбиты наголову. На ме
стах сражений краеведы 
нашли много различных 
монет, среди которых гри
венники и рубли с изобра
жением русских императ
риц Анны Иоанновны и 
Екатерины Второй.

С. МОЛДОВАН.

Трудящ иеся Китайсной Народной Республики с на
пряженным вниманием следят за развитием событий на 
Ближнем Востоке.

На снимке: с ту де н т Центрального и нсти тута нацио
нальностей у нарты рассказывает жителям Пекина о 
полож ении в Ливане и Иордании.

Фотохроника ТАСС.
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Один из крупнейших ученых нашей страны, Да
нила Кириллович Заболотный (1866-1929). любил в 
торжественных случаях надевать рабочий костюм 
шахтера, преподнесенный ему признательными 
угольщиками Донбасса.

Однажды, уже будучи президентом Украинской 
Академии наук, он принял в этом костюме ино
странную делегацию и, отвечая на удивленные воп
росы гостей, пояснил:

— За границей ученые одеваются в одежду 
средневековья. Я одеваюсь в почетную одежду мо
ей страны — в одежду рабочего.

За редактора А. БРАЖНИКОВ.

К У Д А  П О Й Т И :
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А Щукин только нога
ми сильней на педали 
жмет, отдаляется от руко
водства.

— Вернись, предупре
ждаю о недисциплиниро
ванности! — кидает ему 
вслед наш горячий секре
тарь.

Не помогает. Щукин 
правит иа луговую доро
гу, идущую к нам.

— Ну, черт, па выбо
рах провалю, скоро уезд
ный съезд, с-скотина! — 
крикнул Потапычев.

Молча, без единой реп
лики, без оглядки катил 
Щукин на быстрой ма
шине, стараясь опередить 
всех прочих, пока почув
ствовал себя, как загнан
ный конь. Солнце что ли 
припекло — дыхание у 
него перехватило и сва
лился в высокую траву.

И только полежав сре
ди цветущих лугов и по
дышав целебными арома
тами, немножко пришел в 
себя. Отдохнув, километ
ра два шел пешком, до
шел до переезда, остано
вился и ну кричать пере
возчика.

Паромщик, увидев че
ловека -с машиной, тут 
же выскочил из шалаша 
и, не дожидаясь подвод 
или иных оказий, погнал 
дощаник навстречу, сме
кая, что подкатил какой- 
то большой начальник.

Щукин смотрел вдаль, 
не помогая тянуть канат 
паромщику, и глаза его 
заслоняли картины меч
таний.

— Эх, — вздыхал Щу
кин, — была бы она хо
рошенькая. эта Ермакова, 
женился бы, да и все.

(Продолжение. Начало 
в № М  105 106).

Черта о два, как бы это 
не избрали меня в состав 
укома — человека, жена
того на первой комсомол
ке!

И не подумал ведь 
карьерист, как отнесется 
к нему сама первая де
вушка. А может быть, 
она и глядеть на него не 
захочет? Ехал он на вело
сипеде, в брюках-клеш, 
во френче, начальник 
— инструктор укома — и 
был уверен, что при та
ких качествах не устоит 
перед ним никакая дев
чонка, тем более из чис
ла деревенских.

— Интересно, какие у 
нее глаза? Черные, голу
бые, серые? «Не влюб
ляйся в черный глаз, чер
ный глаз опасен, а влюб
ляйся в голубой, голубой 
прекрасен», — запел он 
фальшиво, как только со
шел с парома, ведя перед 
собой велосипед.

Не усмотрев никакой 
погони, отделенный теперь 
рекой, спокойно шел он 
луговой дорогой, оберегая 
машину от поломок, сре
ди кочкарника и корней 
ивняка, прорезанных ко
леями. Помнил все-таки 
про заложенные часы.

Шел и все мечтал о на
шей первой девушке, как 
о принцессе.

С такими отсталыми по
нятиями приближался он 
к нашему селу, миновав 
уже Поганкины поляны, 
Выползки и другие дерев
ни.

Влетел он в наше се
ло, как на крыльях, стре
мясь поскорее увидеть 
предмет мечты — нашу 
Саню.

Но тут охладили его 
пыл собаки. Надо ска
зать, псы у нас были

брехливые, вздорные, а 
главное консерваторы, не 
хуже, чем в палате лор
дов. Все новое, непонят
ное так облаивали, что 
не показывайся. И на 
велосипед бросились, пе
репаивая друг друга с 
пеной у рта.

Здесь были и рыжие, и 
пегие, и лохматые, и 
гладкие, и маленькие, и 
большие, и каждая собака 
норовила либо попасть 
под колеса, либо цапнуть 
за ноги, либо сунуть ла
пы в спицы велосипеда.

А ребятишки, не то 
чтобы унять, взяли да и 
свистнули, атукнули, и 
тут такое поднялось, что 
клубом пыль пошла.

А мы в это время сиде
ли в прохладной комнате 
клуба, не замечая окру
жающего. Перед нами ле
жала самая необыкновен
ная книга на свете.

Саня выписала ее из 
самого Питера за наши 
кровные фунты пшена, 
собранные на спектакле 
Усачкиным. Специальной 
посылкой послали мы де
сять фунтов пшена, зашив 
ящик как можно крепче и 
плотней, в знакомый Са
не питерский райком, ка
кой-то девушке, и та в 
обмен на эту посылку взя
ла в читальне заветную 
книгу и переслала ее нам 
наложенным платежом, 
чтобы не пропала. И на 
районной почте заплатили 
мы за нее миллион.

Такова была цена этой 
книги.

Недаром же держали 
ее под спудом буржуи 
много лет.

В Саровском монастыре 
ее монахи за семью печа
тями берегли, давали в 
руки только самым прове
ренным старцам.

И вот, наконец, достали 
мы эту книгу.

К удивлению, она была 
невелика. Напечатана на 
слабой газетной бумаге, 
хоть раскуривай. Знаков 
никаких тайных не было. 
Наша красная звезда по
верх серпа и молота. Вот 
и все.

Но уже по началу по
чуяли мы, что книга та 
самая, без обмана. Это и 
Дикарек, прнше д ш и й 
вместе с нами ее читать, 
подтвердил, что в госпита
ле им комиссары зачиты
вали такую же. Он всего 
не упомнит, в бреду тог
да был, но первые слова 
ему врезались на всю 
жизнь:

«Призрак бродит по Ев
ропе — призрак комму
низма». Как п р о ч л а  
нам это Саня и обвела 
всех долгим взглядом, 
так и заворожила. Она 
читала, а мы слушали, 
боясь пропустить хоть 
слово, не перебивали, ког
да встречались непонят
ные слова. В таких кни-
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