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Равняться на 
уборкя

Опубликованы первые ра
порты о выполнении госу
дарственного плана хлебо
заготовок колхозами нашей 
области. Успешно справи
лись с этой задачей сельхоз
артели Саргатского, Кага- 
говичского, Тюкалинского 
районов.

Характерно, что рапорты 
в этом году стали поступать 
значительно раньше, чем в 
прошлом году. Это свиде
тельствует о еще более воз
росшем уровне механизации 
уборочных работ, об улуч
шении организации труда в 
"факторных и полеводческих 
бригадах, о росте боеспо
собности партийных органи
заций и работающих под их 
руководством комсомоль
ских организаций колхозов, 
совхозов и МТС.

Уборочная пора особенно 
йапрнжюнна. Усгиех в этот 
период достигается только 
там, где мобилизованы все 
силы, где борются за ис
пользование каждого часа, 
каждой минуты.

Об этом же свидетельст
вует опыт передовиков. Ес
ли Саргатский, Каганович- 
ский, Тюкалинский районы 
быстрыми темпами ве
дут уборку урожая и 
досрочно рассчитались с 
государством, то только по
тому, что здесь было достиг
нуто высокое трудовое на
пряжение в колхозах, сов
хозах, МТС—на всех участ
ках уборочных работ.

Достойными помощника
ми правлений колхозов и 
партийных организаций яв
лялись здесь многие комсо
мольские организации. Они 
обеспечивали бесперебой
ную работу комбайновых 
агрегатов, организовывали 
круглосуточную очистку и 
отгрузку зерна государству, 
активно участвовали в аги- 
уационно-массовой работе

передовиков
урожая!
среди колхозников и меха
низаторов.

Сегодня мы публикуем 
материалы, рассказывающие 
об участии в уборке урожая 
комсомольской организации 
колхоза им. Кагановича Ка- 
лачинского района. Благода
ря активной роли комсо
мольцев в уборочных рабо
тах, колхоз этот первым в 
районе рассчитался с госу
дарством и уже заканчивает 
уборку урожая.

Одновременно артель ве
дет заготовку кормов для 
общественного скота. При
чем, и в этом большую по
мощь оказывают правлению 
комсомольцы. Работая каж
дый за двоих, комсомольцы 
и молодые колхозники, за
нятые на сенокосе, значи
тельно облегчили проведе
ние уборки урожая и отгру
зку хлеба государству.

Опыт передовиков — на
глядный пример того, что 
при умелой организации ра
боты все колхозные комсо
мольские организации могут 
оказывать в эти дни прав
лениям большую, действен
ную помощь.

Две наиболее важные за 
дачи стоят сейчас перед 
селом — завершение уборки 
урожая и сдачи хлеба госу
дарству и подготовка для 
общественного скота теплой, 
сытой зимовки. На успеш
ное решение этих задач и 
должны направить свои уси
лия колхозные комсомоль
цы.

Комсомольцы и молодежь 
всегда отличались высокой 
трудовой активностью. Сей
час, когда в колхозах и сов
хозах решаются задачи, 
имеющие первостепенное 
значение, эта активность 
должна быть особенно вы
сокой. Поучительным приме
ром должен служить опыт 
передовых колхозных комсо
мольских организаций.

Обращение
Центрального Комитета Всесоюзного *

Ленинского Коммунистического Союза молодежи
ко всем комсомольцам и молодежи Советского Союза

Дорогие товарищи!
В феврале 1 9 5 1  года Всемирный Совет 

Мира, отвечая стремлениям миллионов людей 
во всем мире, принял Обращение о заключе
нии Пакта Мира между пятью великими дер
жавами — Соединенными Штатами Америки, 
Советским Союзом, Китайской народной рес
публикой, Великобританией и Францией и 
призвал всех людей доброй воли подписать 
это Обращение.

Честные люди всего земного шара еди
нодушно поддерживают это Обращение Все
мирного Совета Мира. Сотни миллионов под
писей людей доброй воли, скрепивших это 
Обращение, свидетельствуют о несокруши
мой мощи лагеря сторонников мира, о твер
дой решимости всех народов до конца от
стоять дело мира.

Выражая горячее стремление советского 
народа укреплять мир и дружбу между всеми 
народами, Советский Комитет защиты мира 
иринял решение о проведении в СССР сбора 
подписей под Обращением Всемирного Сове
та Мира.

Центральный Комитет ВЛКСМ от имени 
комсомольцев и молодежи Советского Союза 
горячо поддерживает это решение.

Советская молодежь беззаветно предана 
великому делу партии Ленина—Сталина, — 
делу коммунизма. В мирном созидательном 
труде на благо любимой Отчизны видит она

смысл своей жизни. Вместе со всем народом 
советские юноши и девушки преобразуют 
природу, сооружают гигантские электростан
ции и каналы, строят новые города, выра
щивают обильные урожаи. Советская моло
дежь, воспитанная коммунистической партией 
в духе пролетарского интернационализма, л 
духе глубокого уважения ко всем народам 
земного шара, идет в первых рядах демокра
тической молодежи, борющейся за укрепле
ние дела мира.

Центральный Комитет ВЛКСМ призывает 
всех комсомольцев, молодежь Советского Со
юза подписать Обращение Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами.

Центральный Комитет ВЛКСМ выражает 
твердую уверенность в том, что комсомоль
цы и молодежь, подписываясь под Обраще
нием Всемирного Совета Мира, еще пюре 
развернут социалистическое соревпование за  
досрочное выполнение и перевыполнение про
изводственных планов, за дальнейшее укреп
ление могущества нашей советской Родины — 
оплота мира и демократии во всем мире!

Да здравствует мир во всем мире!
Да здравствует наша могучая социали

стическая Родина?
Да здравствует великий вождь н учитель 

советского народа и всего прогрессивно!-» 
человечества товарищ Сталин!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ.

Т Р У Д  В О  И М Я  М И Р А

С удвоенной энергией
Раскройщица кожгаланте- 

рейной фабрики Елена Конова
лова во время беседы о резо
люции Советского Комитета
защиты мира сказала:

— Советские люди движи
мы-» одной возвышенной целью 
*— сохранить мир, построить

коммунистическое общество. 
Мы с огромным удовлетворени
ем поставим свой подписи под 
Обращением Всемирного Сове
та Мира.

По предложению тов. Коно 
валовой молодежь фабрики 
встала на вахту мира.

Г олос ст удент ов
С горячим одобрением встре

тили студенты ветеринарного 
института резолюцию пленума 
Советского Комитета защиты 
мира. На всех курсах состоя
лись читки и беседы. Моло
дежь единодушно выразила 
свою волю к миру. Студентка 
l l -го курса тов. Фисенко сказа
ла:

— Американские империали
сты готовят новую мировую 
бойню. Они уже разожгли очаг 
войны в Корее. Наш народ 

I вдет мирным путем, строит 
| прекрасное здание коммунш- 
1 ма. С большой радостью по 
| ставлю я свою подпись под 06- 
j ращением Всемирного Совета 
(Мира,. -

В агрегате 
‘ Пополипова

По безбрежному хлебному 
массиву плывет сцеп двух степ
ных кораблей «Сталинец-6». 
Ведет его , знатный комбайнер 
Южно-Любинского совхоза Н. 
Пополипов. Члены агрегата — 
молодежь.

Уверенно держат штурвалы 
молодые механизаторы Макар 
Морев и Петр Панькиев. Они 
зорко следят за работой хеде
ра. Механизаторы косят только 
на низком срезе, чтобы на сте
рне не оставалось ни одного 
колоска. Поля, по которым 
прошли комбайны Н. С. Попо
липова, сло-зно выбриты.

В начале уборки механиза
торы допускали потери зерна. 
Работающие на соломокопните
ле девушки Ольга Степанова и 
Елена Шат, обнаружив в со
ломе зерно, немедленно сооб- ) 
щили об этом комбайнеру, и $ 
комбайн был отрегулирован. > 
Но и теперь колхозницы тща- к 
тельно проверяют, не теряется \ 
ли зерно. )

С самого начала уборочных S 
работ тов. Пополипов скаши- ) 
вает ежедневно по 4 0  — с 
4 5  гектаров пшеницы. Агрега- \ 
том намолочено уже 6 .6 0 9  
центнеров зерна.

В. КРАСИН.

Дорог каждый час
Комсомольцы и молодежь 

колхоза имени Молотова Пав- 
лоградского района решили по
мочь сельхозартели завершить 
уборку в сжатые сроки и обра
тились к молодым хлеборобам 
района с призывом бороться за 
досрочное выполнение первой 
заповеди.

Инициаторов поддержали
комсомольские организации
колхозов имени Калинина, 
«Красное знамя», «Красный 
О ктябрь». Молодые колхозни
ки организовали круглосуточ
ную работу по очистке зерна и 
отправке его на заготовитель
ные пункты. На днях артель 
имени Калинина с помощью 
комсомольцев отправила на 
элеватор 5 0 0  центнеров зерна.

Ночную работу на токах 
колхоза «Красный Октябрь» 
ведут комсомольцы районного 
центра и самой артели.

И. РОЗМАРИЛОВ, 
вав. отд. кадров райкома 

ВЛКСМ.

НА В А Х ТЕ  МИРА

Коллектив молодежного комбайнового агрегата 
С. Гришко (Новосельская МТС) единодушно одобрил 
резолюцию Советского Комитета защиты мира.

— Отстаивать дело мира — долг каждого советского 
человека, — заявил помощник комбайнера Иван Скрип- 
ник. — Мы все поставим свои подписи под Обращением 
Всемирного Совета Мира.

Молодежный агрегат сейчас выкашивает по 4 5  гек
таров пшеницы, почти вдвое перевыполняя норму.

НА СНИМКЕ: комбайнер-коммунист Семен Михай
лович Гришко знакомит членов бригады с резолюцией 
Советского Комитета защиты мира.

Фото В. Конокотина.

Омича на уборке урожая
Редакция получает много 

писем, в которых рас
сказывается о дружной работе 
молодых жителей города на 
колхозных полях.

Ю. Соколов сообщает нам, 
что колхозники- сельхозартели 
км. Хрутцша “Москале не кого
района с одобрением отзывают
ся о бригаде горожан, занятой 
на очистке зерна. Бригадой ру
ководит работница картографи
ческой фабрики Е. Свириденко. 
Она умело организовала труд 
людей. Очистка зерна произво
дится круглосуточно. Отлично 
работают А. Прокопчекко, А. 
Чистякова, JI. Степанова, (М. 
Изотеико, Т. Рязанова, Е. Ра
гозина, перевыполнял нормы в 
полтора—два раза.

«Трудолюбивой четверкой» 
называют омичей тт. Нечугов- 
ского, Касан, Попову и Бурке- 
вич, работающих в колхозе им. 
Молотова Павлоградского рай
она, — пишет В. Сова.—Рань
ше других они выходят на ра
боту, тщательно следят за зер
ноочистительной машиной и 

j обрабатывают сверх задания по 
4 —6 тонн хлеба.

Горожане, работающие на 
полях колхоза «Рассвет» Улья
новского района, решили вер
нуться домой лишь после за
вершения уборки. Сообщая од 
этом, т. МайОорода указывает, 
что комсомолки Н. Самойлова 
и А. Крамарова хорошо справ
ляются с очисткой зерна. Бес
перебойно отвозят зерно от 
комбайна Л. Коровин и Б. Ва
сильев. Высокую оценку заслу
жил возчик зерна А. Бонда
ренко.

Тов. Суриков из Саргатско
го района рассказывает о 
дружной работе молодых реч- 
ш коз, помогающих колхозни
кам сельхозартели км. Хруще
ва. Руководитель звена, заня
того на очистке зерна, тов. 
Колмогорова вместе с тт. Горо- 
диловой, (Моховой и Булдатко- 
вой очищают вместо 12-ти по 
— 1 8 —2 0  тонн зерна. По пол- 
торы-две нормы на заготовке 
кормов выполняют комсомоль
цы тт. Репин, Кирьянов, Фо- 
минцева и Худорожко. Отлично 
работают возчики зерна 
тт. Бизин, Дементьев, Гармаш 
и Александров..

/



РезулЬташ вЫсокой трудовой активности
ПЕРВАЯ ЗАПОВЕЦЬ ВЫПОЛНЕНА!

НА СНИМКЕ: комсомольцы Александр Вну
ков и Петр Муравьев за выпуском очередного «боево
го листка».

Фото В. Конокотина.

Сила „боевого листка“
В один из дней на току пер

вой бригады скопилось много 
зерна. Его нужно было очи
стить и сдать государству. Ком
сомольцы и молодые колхозни
ки трудились с большим нап
ряжением сил. Безостановочно 
работали четыре «Клейтона» и 
зерносушилка Висхом с  трак
торным приводом. Однако за 
пень была очищена и просуше
на только половина поступив
шего зерна. Для организации 
ночной смены людей не было.

Посоветовавшись с секрета
рем партийной организации, 
мы решили выпустить «боевой 
листок». Комсомольцы Татьяна 
Коныгина, Петр Муравьев и я 
быстро выпустили его. Мы 
рассказали о работе лучших 
колхозников и  обратились с 
призывом: не уходить с тока 
до тех пор, пока весь хлеб не 
будет отсортирован и направ
лен на пункт Заготзерно.

Этот призыв нашел горячий 
отклик среди молодежи. Мария 
Мухина, Анна Горыкина, *' Ма
рия Рыжи ков а, Валентина Jly- 
кахина, Мария Исаева и дру
гие остались работать в ночную 
смену и дали обязательство к 
утру подготовить все зерно для 
сдачи государству.

«Обязательство выполнено. 
За ночь очищено и просушено 
3 0 0  центнеров зерна. Честь и j 
хвала нашим лучшим работни
кам!» — так написали мы в 
утреннем выпуске «боевого 
листка».

Усталые, но довольные, 
комсомольцы и молодежь пош
ли на отдых. К этому времени 
была скомплектована новая 
смена.

Так «боевой листок» сыграл 
свою важную роль. И это не 
единственный случай. «Боевые 
листки» мы выпускаем регу
лярно. Рассказываем о работе 
передовиков, указываем на не
достатки.

Во время обеденных пере
рывов мы проводим также 
громкие читки газет, беседы. 
Одна из бесед была посвящена 
организации погрузки зерна на 
автомашины. Как правило, оки 
простаивали под погрузшй по 
3 0 —4 0  минут. После беседы 
все решили участвовать в по
грузке машин. Как только на 
ток приходит грузовик, нес
колько человек немедленно на
правляются на помощь грузчи
кам. В следующий раз помога
ют другие. Теперь автомашины 
находятся под погрузкой толь
ко 1 5 —2 0  минут.

Одно время впереди пас шел 
колхоз «Амангельды». Узнав 
об этом, колхозники усилили 
темпы хлебосдачи и в следую
щую пятидневку вышли на 
первое место. Но и в колхозе 
«Амангельды» не сидели сло
жа руки. В результате мы вы
полнили первую заповедь одио- 
новремеиио с колхозом «Аман
гельды».

А. ВНУКОВ,
учетчик полеводческой 

бригады.

Одновременно с уборной 
заготавливаются норма

Уборка урожая — заверша
ющий этап в борьбе за хлеб. 
Она требует большого напряже
ния всех сил, участия в работе 
всех колхозников. Тем более 
трудно в этот период успешно 
вести работу на других участ
ках колхозного производства.

Особенности нынешнего го
да не позволили нашему кол
хозу закончить сенокос до на
чала массовой уборки хлебов. 
Пришлось планировать работу 
гак, чтобы одновременно вести 
заготовку кормов и уборку уро- 
жая.

На помощь правлению кол
хоза, как и всегда, пришли 
комсомольцы. Они заявили:

— Пошлите на сенокос нас. 
Мы сумеем обойтись меньши
ми силами и даем слово пол
ностью обеспечить колхозное 
животноводство кормами.

На сенокос выехали 4 0  ком
сомольцев и молодых колхозни
ков. Мы обеспечили их необ
ходимым инвентарем, питанием, 
дали радиоприемник «Родина». 
Вначале, верно, некоторые 
члены правления сомневались, 
справится ли молодежь с пору
ченным делом, но уже первые 
дни показали, что комсомольцы 
вполне оправдывают наше до
верие.

Бригадир комсомольско-мо
лодежной бригады на сеноко
шении Федор Савельевич Ш ев
ченко с большой похвалой от
зывается о комсомольцах. «С 
ними можно горы свернуть»,— 
говорит он.

Машинисты сенокосилок
комсомольцы Иван Миронов и 
Петр Коныгин ежедневно пере
выполняют нормы в полтора*— 
два раза. Это — золотые ребя
та. Встают раньше всех и поз
же всех кончают работу.

На копнении особенно отли
чаются комсомолки Зоя Ники
тина, Любовь Калабина, Зоя 
Калганов а и другие. Они рабо
тают за двоих и всегда перевы
полняют задания.

Комсомольцы развернули
среди колхозников подлинное 
социалистическое соревнование. 
Они выпускают «боевые лист
ки», «молнии», подводят итоги 
выработки.

Слаженный труд комсомоль
ско-молодежной бригады на 
сенокошении позволил» нам не 
отрывать на эту работу боль
шого числа колхозников и ус
пешно вести уборку и хлебо
сдачу.

П. РАЙС, 
председатель колхоза.

НА СНИМКЕ: приезд комсомольцев н молодых горожан Калачинска на воскрес
ник в колхоз имени Кагановича. Фото В. Конокотина.

Секретарь Калачинекого рай
онного комитета партии тов. 
Смирный с минуту подумал, 
прежде чем ответить на задан
ный вопрос, а затем уверен
но сказал:

— Поезжайте в колхоз име
ни Кагановича. Там комсо
мольцы настоящие помощники 
правления. Оки помогли артели 
досрочно выполнить первую 
заповедь. Колхоз уже заканчи
вает, уборку урожая.

... Колхоз имени Каганови
ча. Напряженная работа кипит 
на полях. Непрерывным  ̂ пото
ком течет зерно от комбайнов 
на тока и отсюда на заготови
тельные пункты. К 1 сентября 
артель уже завершила план 
хлебозаготовок, засыпав в зак
рома государства почти 35  
тысяч пудов отборного зерна, и 
продолжает вывозку в счет на
туроплаты за работу МТС.

Успех решила стахановская 
работа комсомольцев и моло
дых колхозников, находящихся 
на всех участках уборо-пого 
фронта.

Однажды на теку второй по
леводческой бригады образова
лись большие вороха неочи
щенного зерна. Сдача хлеба го
сударству затормозилась. Уве
личить число рабочих на току 
бригадир не мог, людей не хва
тало.
, Обо всем этом узнала ком
сомолка Паша Ярыгина, рабо
тающая на ферме дояркой: Со
брав подруг — Валентину Гор.

бу-нсву, Таисию Совкову и дру
гих, она обратилась к ним:

— Девчата, между дойками 
мы вполне можем работать на 
току. Как вы думаете?

— Конечно, можем, — отве
тили девушки.

Обрадованный нежданно по
доспевшей помощью, бригадир j 
по-новому расставил силы, и j 
работа закипела. Вороха нео
чищенного зерна быстро таяли.

— Молодцы, девчата! — не 
скупился на похвалы бригадир, 
видя, что дело идет на лад.

Вскоре машины одна за 
другой повезли хлеб государст
ву. Прорыв был ликвидирован, 
по доярки не отказались от по
мощи. Закончив дойку и дру
гие работы на ферме, девушки 
всей группой направлялись на- 
тск...

И эта черта — горячая за
интересованность в успешном 
проведении уборки и досрочном 
выполнении первой заповеди— 
характерна здесь для каждого 

: комсомольца.
Комсомолка Айна Ярыгина и 

Анна Тутова весь день труди
лись на одном из токю», прини
мая зерно. Работа эта подстать 
сильным мужчинам: требуется 
йасыпать и носить большие 
ящики с зерном.

—Вас, может быть, заме
нить? — спросил их подъехав
ший бригадир.

— Нет, нет не нужно, — 
ответили девушки, — мы спра
вимся. i

И Ярыгина с Тутовой про
должали работать,^ обеспечивая 
своевременную и быструю при
емку поступающего от ксмоаи- 
иов зерна.

В эти горячие дни социали
стическое соревнование охвати
ло всех колхозников. Возчики 
зерна соревновались за количе
ство вывезенных бестарок, кол
лективы комбайновых агрега- 

. тов — за намолот и количество 
! убранных гектаров, рабочие на 
токах — за центнеры отправ
ленного государству зерна.

Молодые возчики Василий 
Хохлов, Петр Крутояров, 
Алексей Миронов заслужили 
горячую благодарность механи
заторов. Не успеет бункер на
полниться зерном, как кто-ни
будь из них уже тут—как тут. 
Возчики хорошо рассчитали 
время, за которое наполняется 
бункер комбайна, и расставили 
свои силы так, что, когда одна 
бестарка принимает зерно от 
комбайна, другая разгружается 
на току, а третья находится на 
пути к комбайну.

Весть о том, что колхоз за
канчивает выполнение первой 
заповеди, быстро облетела все 
участки уборки. В эти дли 
комсомольцы и молодые кол
хозники, работающие на цент
ральном току, очищали за сут
ки по 3 5 0  — 4 0 0  центнеров 
зерна. И вот, наконец, в кол
хоз поступила последняя кви
танция. Первая заповедь вы
полнена!

Н. ПОДОЛЬСКИЙ

☆  ☆ -------------В комбайновых агрегатах
На полях нашего колхоза в 

этом году работает шесть ком
байновых агрегатов. Обслужи
вают их двадцать комсомольцев 
и молодых колхозников.

Заслуженным авторитетом 
пользуется среди колхозников 
комсомольско-молодежный аг
регат Петра Тугоза., в котором 
работают комсомольцы: тракто
рист Александр Стафзез, 
штурвальный Василий Гуляев, 
второй тракторист Александр 
Потапов и капнилыцица Ека
терина Лучииина.

Косовицу хлеба агрегат на
чинает как только сойдет роса. 
До начала работы проводится 
тщательный технический уход 
за машинами, в котором при
нимают участие все члены аг
регата.

Весь день комбайн работает 
без перерывов. Во время обеда 
Тутов и Гуляев подменяют 
ДРУГ друга Как только стемне
ет, на тракторе и комбайне 
вспыхивают сгни электрических 
ламп, и уборка продолжается.

Благодаря хорошей органи
зации труда, внимательному 
уходу за машинами, комсо
мольско-молодежный агрегат 
имеет сменную выработку до 
2 0  гектароз, при норме 12, и 
к настоящему времени скосил 
уже свыше трехсот гектаров.

На участках, где убирал хлеб 
Петр Тутов, не наглдешь ни од
ного колоска. Косовица идет на 
низком срезе. Установлены 
зерйоуЛввители.

иочти ежедневно в коллек
тиве проводятся небольшие

производственные совещания, 
посвященные итогам дня. Со
вещания помогают своевремен
но вскрывать недостатки и 
быстро ликвидировать их.

Удачной работе агрегата во 
многом способствуют возчики 
зерна* Комбайн не имеет ни 
одной минуты простоя из-за 
несвоевременной разгрузки 
бункера. Молодые возчики Па
вел Блинов и Татьяна Тутова 
быстро принимают зерно от 
комбайна и отвозят его на ток. 
В д з н ь  они делают по несколь
ко десятков рейсов.
—■ Хорошо работает комбайно
вый агрегат кандидата партии 
Владимира Томилко, награж
денного медалью «За трудовое 
отличие». Сменная выработка 
доведена им до 2 4  гектаров.

С похвалой отзывается ком
байнер о работе тракториста- 
ксмсомольца Александра Блин
кова. Он ровно водит комбайн, 
умело маневрирует скоростями. 
Молодая штурвальная Алек
сандра Беляева хорошо освоила 
правила вождения комбайна. 
Когда комбайнер Томилко забо
лел, Беляева сама продолжала 
косовицу несколько дней.

Самоотверженная работа 
комсомольцев и молодых меха
низаторов помогла колхозу к 
первому сентября рассчитаться 
с государством и к пятому сен
тября в основном завершить 
уборку. I

П. РАСЩЕПКИН, 
секретарь комитета 

* комсомола.

День и ночь на полях кол
хоза имени Кагановича не пре
кращается рокот моторов. Ме
ханизаторы прилагают все уси
лия к тому, чтобы быстрее 
убрать урожай. Одно из пер
вых мест в соревновании зани
мает коллектив комсомольско- 
молодежного комбайнового аг
регата Петра Тутова, убрав
ший уже свыше трехсот гек
таров зерновых культур.

НА СНИМКЕ: Петр Тутов 
за штурвалом комбайна.

Фото В. Конокотина.



П И С Ь М А  и з  о д н о й  
К О М С О М О Л Ь С К О Й  Г Р У П П Ы

Лучшие операторы нефтепромысла

II. Они вступают в комсомол
Мария Тришкина, секретарь 

комитета комсомола Краснояр
кого совхоза, приехала на пер
вую ферму вечером. Она давно 
знала об успехах молодых до
ярок, но все было как-то недо
суг побывать у них. А тут уж 
секретарь парторганизации тов. 
Радченко прямо упрекнул:

—Ты что ж, Мария, в пер
вую бригаду не съездишь? Ду

нешь, если там комсомольцев 
ет, так и ездить не нужно?

И вот Мария на стане бри
гады. Девушки-доярки оказа
лись все в сборе, и Тришкина 
быстро завязала с ними непри
нужденную беседу.

— Знаете ли вы, девушки, 
как создавался комсомол? — 
спросила она.

— Знаем, но мало, — неу
веренно ответила за всех Зоя 
Фофурдинова, — вы бы рас
сказали нам.

— Хорошо. Я расскажу оо 
этом.

И Мария, достав небольшую 
брошюрку, начала беседу. Де
вушки внимательно слушали. 
А затем посыпались вопросы.

— Кого принимают в ком
сомол?

— Каковы обязанности ком
сомольца?

Удовлетворив любознатель
ных слушателей, секретарь 
комитета оставила для них Ус-

з ВЛКСМ, несколько книжек 
v комсомоле и пообещала прие
хать еще.

— * хкаждый вечер девушки со
бирались в кружок. Зоя Фо
фурдинова брала в руки Устав 
ВЛКСМ или брошюру «Каким 
должен быть комсомолец» и 
читала вслух. Непонятные 
вопросы помогала разрешать 
Мария Тришкина.

Молодые доярки усиленно 
готовились к вступлению в ря
ды ВЛКСМ.

— Это событие нужно озна
меновать еще лучшей работой, 
—сказала однажды Анна Хря- 
щевская.

— Правильно, — поддержа
ли ее все.

В это время вусовхозе начи
налась горячая пора заготовки 
кормов. В прошлые годы се
нокосом и закладкой силоса 
занимались исключительно по

леводческие бригады. Из-за не
достатка рабочих рук эта рабо 
та затягивалась до глубокой 
осени, зеленого сена оказыва
лось мало.

— А что если нам самим 
взяться? Сил у нас хватит 
вполне, справимся.

На другое утро бригадир 
Василий ,'Митрк>шкш1 поехал на 
центральную усадьбу. Инициа
тиву молод ежи одобрили, вы
делили сеноуборочный инвен
тарь, тягловую силу, указали 
места сенокоса.

Заготовку кормов бригада 
решила проводить посменно: 
одна группа ухаживает за ско
том, другая — косит сено, за 
тем друг друга сменяют. В се
нокосе участвовали все: дояр
ки, пастухи, бригадир, его по
мощник, учетчик.

Молодежь взяла обязатель
ство в изобилии обеспечить 
кормами все стадо фермы — 
заготовить на каждую голову 
крупного рогатого скота по 15 
центнеров силоса и по 3 0  
центнеров сена.

Работа закипела. Пастухи 
Кумарбай Бахтияров, Яков 
Штыбин и другие по очереди 
работали на сенокосилке, до
ярка Мария Штыбина научи
лась хорошо метать сено. Ан
на Хрящевская и Мафруза 
Бахтиярова лихо подъезжали 
на конных волокушках к сто
гам, где орудовала Мария 
Баратова с подругами. Осталь
ные косили, сгребали, возили.

Молодежная бригада выхо
дила на луга с рассветом. 
Там она и завтракала и обеда
ла. Уходили лишь с наступле
нием полной темноты. В один 
из дней совхоз облетело извес
тие: Василий Митрюшкин со 
своей бригадой застоговал за 
день 3 0 0  центнеров сена. Это 
была рекордная цифра.

По примеру молодежи заня
лись заготовкой кормов живот
новоды остальных бригад. Те
перь можно было не сомневать
ся, что совхоз будет обеспечен 
на зиму высококачественными 
кормами.

Но как ни уставали девушки 
и ребята, но каждый раз с

полчаса просиживали в своем 
домике за беседой, читкой га
зет и изучением Устава 
ВЛКСМ.

И вот настал день, когда все 
они— 12 человек поехали на 
бюро райкома ВЛКСМ. С му
зыкой, песнями, в приподнятом 
настроении... Радушно приняли 
их в райкоме — дела молодых 
животноводов стали известны 
далеко за пределами совхоза. 
Получая из рук секретаря рай
кома комсомольский билет, 
Мария Баратова, Татьяна Гла- 
дун, Зоя Фофурдинова, Мария 
Штыбина, Мафруза Бахтияро
ва, Анна и Надя Хрящевские, 
Мария Беляева, Инора Аполис, 
Юлия Геренц, Кумарбай Бах
тияров, Яков Штыбин дали 
слово оправдать высокое зва
ние членов ленинско-сталинско
го комсомола.

По возвращении работа за
кипела с новой силой! К поло
вине августа было заложено 
2 6 9  тонн силоса вместо 1 5 0  
тони по плану. Теперь не по 
15, а по 2 6  центнеров сило
са приходилось на каждую го
лову крупного рогатого скота. 
Выполнили и другие обязатель
ства — с избытком заготовили 
зеленое сено. Высокие удои, 
достигнутые в летние месяцы, 
не снизятся и зимой.

На своем первом собрании 
комсомольцы избрали групп- 
комсоргом одну из лучших до
ярок—Анну Хрящевскую. Соб
рания стали проходить регу
лярно. Повышение продуктив
ности молочных коров, подго
товка к дальнейшему содержа
нию скота, культурный досуг, 
учеба комсомольцев—вот что 
обсуждалось на этих собрани
ях.

Не прекратил свою деятель
ность и кружок по изучению 
Устава ВЛКСМ. Кроме брошю
ры «Каким должен быть ком
сомолец» приобрели много но
вых книжек, выписали газеты 
«Комсомольская правда», «Мо
лодой большевик».

Молодежная бригада пре
вратилась в дружную комсо
мольскую семью .

Б. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.
Вслынеречеискйй район.

НА СНИМКЕ: лучшие операторы 4-го промысла 
«Орджоннкидзенефть» (г. Баку) комсомолки Л. Агаева 
(слева) и Л. Герасимова.

Фото Ф. Шевцова (Фотохроника ТАСС).

Н е  за б и в а т ь  о кормая?

Комсомольско-молодежный декадник

Строят очаг культуры

На фермах сельхозартели: 
им. Маленкова Черлакского 
района более тысячи голов 
крупного рогатого скота, много 
овец и лошадей, а с заготовкой 
грубых кормов колхоз серьезно 
отстал. К началу хлебоуборки 
сена было запасено на 2 0 —25  
проц. к потребности, а силоса 
и того меньше.

Ликвидировать отставание с 
заготовкой кормов взялись 
комсомольцы. С их помощью 
колхозу удалось одновременно 
с уборкой хлеба поднять темпы 
сенокошения. За  короткое вре
мя было застоговано более 5 0 0  
тонн сена и значительное ко
личество соломы.

На днях комсомольцы и мо
лодежь этого колхоза приняли 
решение о проведении ударно
го комсомольско-молодежного 
декадника по заверите™ ю пла
на заготовки кормов. В связи 
с этим значительная часть

комсомольцев во главе с сек
ретарем тов. Дьячек выехала 
на отдаленные сенокосы. Оки 
обязались в период декадника 
ежедневно перевыполнять га
дания по кошению, скирдова
нию и силосованию кормов.

Комсомольцы и молодежь 
этого колхоза обратились к мо
лодежи района с призывом 
провести такие же декадники 
во всех отстающих хозяйствах.

Поддерживая инициативу 
комсомольцев, райком ВЛКСМ 
и райком партии обязали все 
колхозные комсомольские и 
партийные организации уси
лить внимание к животноводст
ву, мобилизовать силы на об
разцовое выполнение заданий 
по сбору кормов с таким расче
том, чтобы планы заготовки се
на, силоса и сбора соломы бы
ли выполнены в каждом хозяй
стве.

М. РОЖАНСКИЙ.

В овцесовхозе «Дробышев- 
~ский» состоялось комсомоль

ское собрание, на котором об
суждался вопрос о строитель
стве нового клуба. Комсомоль
цы решили немедленно пре
ступить к делу. На другой же 
день на месте намеченного

строительства силами комсо
мольцев и молодежи начались 
подготовительные работы.

Вскоре был организован вос
кресник, в котором приняли 
участие секретарь комсомоль
ской организации Михаил Яр- 
чук, работники совхоза Виктор

Иванченко. Роман Фрайман, 
учителя тт. Локтева, Ш араева, 
Карачинова и многие другие.

Строительство нового клуба [ 
предполагается закончить к 7 
ноября.

Е. БУБЕЛИЧ.1

Концерты филармонии для села
Десятки концертов для тру

жеников колхозных полей дали 
бригады артистов Омской об
ластной филармонии. Они по
бывали в Тарском, Саргатском, 
Болынереченском, Азовском,

К1 расивый голубой поезд 
отправляется с Киевского 

вокзала столицы в Закарпат
скую область. Один из вагонов 
наполнила шумная молодежь. 
Юноши и девушки весело по
грузили музыкальные инстру
менты и национальные костю
мы. Кончилась декада украин
ского искусства — домой уез
жали участники самодеятельно
сти.

Поезд тронулся. Из окна 
вагона вырвалась дружная 
песня, затрепетали прощально 
платки: до свиданья, Москва!

Вместе с остальными пасса
жирами отправляемся в путь 
и мы, советские учителя-ту
ристы. Первый пункт маршру
та —■ Ужгород, древнейший го
род Закарпатской Украины. Из
давна здесь селились славян- 

. ские племена, входившие в со
став Галицкого княжества. 
Народ Закарпатья пережил ве
ка борьбы с многочисленными 
захватчиками. Монгольское иго, 
владычество венгров, оккупации 
польской, затем чешской бур
жуазии... Много было «хозя
ев» , но никто из них не сл е зет  
духа вольности в украинском 
народе. Борьба его за свободу 
не прекращалась ни на одно 
десятилетие. Вся история За
карпатья — непрерывная цепь 
восстаний, руководимых народ
ными героями.

По Советскому Закарпатью
ГОРОД молодости

Освободившись с помощью 
Советского Союза от иноземно
го ига и эксплуатации помещи
ков и капиталистов, трудящие
ся Закарпатья влились в брат
скую семью советского народа 
и под руководством больше
вистской партии строят новую 
жизнь.

Древний Ужгород — город 
молодости — стал центром За
карпатской области. Здесь за 
последние годы выросли пре
красные новые здания. Совсем 
недавно появились чудесные 
набережные — Московская, 
Сталинградская и Ленинград
ская, усаженные липами, каш 
танами и кустами роз, как и 
красивые мосты через реку 
Уж.

Почти в самом центре горо
да проложена узкоколейка; 
внимание привлекает надпись: 
«(Малая Закарпатская железная 
дорога». Маленький паровоз с 
несколькими вагонами мчится 
по рельсам. Машинисту, про
водникам и серьезному дежур
ному по станции в красной фу
ражке не больше 1 4 —15 лот,

зато пассажиры—всех возрас
тов.

В городе — государственная 
картинная галлерел. Централь
ное место в ней занимает ис
кусство молодых закарпатских 
художников, скульпторов, рез
чиков по дереву. Это искусство 
новой жизни, освобожденного 
народа.

До 1 9 4 5  года сельское на
селение Закарпатья было почти 
сплошь неграмотным, вся об
ласть насчитывала лишь семь 
средних школ. Сейчас в Закар
патской области 8 3 7  школ, 
(2 7 5  из них средних и непол
ных средних), более 10  тех
никумов, 3 педагогических учи
лища и гордость всего Закар
патья — Ужгородский Госу
дарственный университет. Это 
самый молодой университет в 
Советском Союзе! В этом го
ду состоялся первый выпуск 
молодых специалистов.

Университет занимает 2 
прекрасных э(дания в центре 
города, в них разместились 6 
факультетов. Свыше 2 .0 0 0  
студентов обучаются в универ
ситете. Сначала они поступали

из старых чешских и венгер
ских школ (на родном языке 
до 1 9 4 4  года обучения не бы
ло), что очень затрудняло уче
бу, но тяга молодых закарпат- 
цев к занятиям помогла прео
долеть все трудности. Многие 
из них кончили учебу с отли
чием, а самые способные сту
денты Иосиф Дилунг, Раиса 
Антонец и другие оставлены 
на работе при университете.

Большую помощь молодому 
университету оказали высшие 
учебные заведения Москвы, 
Ленинграда, Киева, Харькова, 
подарив ему множество книг, 
учебных пособий, предметов 
оборудования. Много пособий 
изготовили и сами студенты.

Сейчас университет распо
лагает замечательной библиоте
кой, насчитывающей свыше 
3 0 0 .0 0 0  'томов, богатейшим 
ботаническим садом.

В университете работает 
студенческое научнее общество, 
а при каждой кафедре — науч
ные кружки. Химический ф а
культет отправил своих вы
пускников на крупнейшие заво-

Кала чине ком, Кормиловском и 
ряде других районов.

Бригада, руководимая на
родной артисткой Казахской 
ССР Джамал Омаровой, высту
пала в селах Азовского района.

ды. Питомцы биолога ческого 
факультета с большим жела
нием работают на Бахтинской 
сельскохозяйственной станции, 
где выращивают новые для 
Закарпатья культуры: чай, цит
русовые. благородный лавр. 
Многие выпускники охотно воз
вращаются в деревню, ставшую 
колхозной. Молодые врачи, 
учителя, агрономы несут куль
туру в массы, трудятся, не по
кладая рук.

Большой любовью студентов 
пользуется самодеятельность. 
В ыс туп лен и я ун и вереи тете них
оркестров, хора, кружков дра
матического и художественной 
гимнастики широко популярны 
среди ужгородцев. Спортивное 
студенческое общество «Иск
ра» вырастило чемпионов и 
мастеров спорта; имена Васи
лия Махмета, Валентины Шо- 
лом и Николая Танинец изве
стны за пределами Закарпатья.:

В Ужгороде предполагает
ся выстроить 4 0  новых улиц, 
пустить троллейбус, запланиро
ван университетский городок, 
новый театр, строится стадион 
на 7 .0 0 0  мест, заложен па
мятник в честь воссоединения 
украинских земель.

Сегодняшний день Ужгорода 
прекрасен, но еще более пре
красно его завтра.

Т. к л о ц .



ТАК ВЫРАСТАЛ БОЕЦ Бригада имени Волго-Дона

В Юго-Восточной Азии, между двумя 
материками, на многочисленных островах (из 
1шх наиболее крупные Суматра, Ява, Целе
бес, Борнео) расположено государство Индо
незия.

До второй мировой войны территория 
нынешней Индонезии была голландской ко
лонией. В 1 9 4 2  году острова оккупировала 
Япония. После разгрома японского импери
ализма правящие круги Голландии не могли 
не стлаться с семидесятнмшишонным ин
донезийским народом, который с оружием в 
руках выступил против своих угнетателей. 
15  августа прошлого года в городе Джакарте 
было об’явлено о создании республики Ин
донезии.

Однако образование республики в ны
нешнем ее виде выгодно лишь правящим 
кругам Соединенных Штатов Америки. Ин

донезия привлекает монополистов США как 
стратегический плацдарм, как страна, где 
имеются богатейшие запасы нефти, олова, 
каучука, железа, угля. Разглагольствуя о 
«независимости» Индонезии, правящие круги 
США вытесняют голландцев с их позиций, 
прибирают к рукам богатства страны.

Но народ Индонезии, испытавший на 
себе все «прелести» многовековой эксплу
атации, не желает итти в кабалу к магнатам 
Уолл-стрита. В стране ширится национально- 
освободительное движение. Индонезийцы 
принимают активное участие в битве наро
дов за мир, понимая, что эта борьба есть 
борьба н за будущее Индонезии. Ниже мы 
рассказываем о молодом индонезийском 
патриоте Мустафе, собравшем 1 4 .5 0 0  под
писей под Обращением о заключении Пакта 
Мира. х

Дверь кузницы открыта на
стежь. Отсюда хорошо видны 
зеленые поля плантаций и си
ние уступы гор. Броситься 
бы сейчас с разбегу к ручью, 
окунуться в прохладную воду, 
а  потом растянуться в тени 
под кустом и смотреть в про
зрачное и чистое небо. Но 
это только мечты. Если даже 
нет работы, из кузницы выхо
дить опасно. Можно встретить 
надсмотрщика, и хорошо, если 
отделаешься ударом стека по 
спине. Чаще бывает, что над
смотрщик и фамилию спросит, 
а  на другой день жди штра
фа.

У Мустафы от пота спина 
совсем мокрая, словно он толь
ко что вылез из воды. С утра 
до вечера звенит и стонет на 
наковальне металл. Мустафе 
всего пятнадцать лет, но ра
ботает он, как взрослый. Ког
да по вечерам мальчик воз
вращается с отцом домой, у 
него мучительно болит все 
тело, словно не на наковальне, 
а  на его спине расплющивали 
молотом железо.

— Нам с тобой. Мустафа, 
еще повезло, — говорит отец, 
подбадривая сына. — Вспом
ни-ка, что я тебе рассказы
вал...

Мустафа часто слышал от 
отца об этой истории. Это 
произошло тогда, когда Му
стафы еще не было на свете. 
Англичане на Яве строили до
рогу.

Солдаты в пробковых шле
мах сгоняли людей, как скот. 
Изнемогая от жары, люди 
долбили кирками камень. 
Сколько тогда погибло от бо
лезней. от непосильного тру
да!

Так было в прошлом. Но 
разве лучше живут индонезий
цы сейчас? Разве не кланяется 
покорно при встрече с каж
дым белым отец Мустафы, 
старый, почтенный человек, 
уважаемый всеми в Субанге? 
Разве здесь, на английской 
плантации, не умирают люди 
от истощения, побоев и бо
лезней?

А если прогнать с острова 
угнетателей, тогда жизнь мож
но устроить совсем по-иному, 
тогда можно работать только 
на себя, и все будут сыты и 
счастливы.

Однако отец только смеялся 
над мечтами сына.

— Прогнать? Кто же их

них ружья, пушки, самолеты.
А у нас что?
! И отец показывал свои ху
дые рабочие руки.

Шли годы. Щуплый подма
стерье вырастал в юношу. А 
в великом и таинственном 
мире,- который лежал где-то 
за зелеными волнами океана, 
происходили большие события. 
Q  них Мустафа узнавал от 
матросов, приезжавших в Су- 
банг на побывку к родным. 
Но однажды на острове по
явились японцы. Внешне они 
совсем не походили на англи
чан и голландцев, и тем не 
менее новые хозяева были не 
лучше старых.

1 9 4 5  год. На островах 
Суматре и Яве разгорелись 
очаги национально-освободи
тельной борьбы. Повсюду соз
давались соединения Народной 
армии и партизанские отряды.

Возник партизанский отряд 
и в маленьком Субанге. Его 
организовал Мустафа. Когда 
отряд совершил свою первую 
боевую операцию, Мустафа 
вспомнил слова отца. Нет, 
отец был неправ. Нельзя без
ропотно подчиняться чуже
странцам. Если разбудить в 
народе иепоборимый дух со
противления,, перед ним не 
устоят никакие армии колони
заторов.

Японцы были изгнаны, а на
род не получил ни мира, ни 
свободы: появились старые
хозяева—англичане и голланд
цы. Они требовали прежней 
покорности... Но разве можно 
заставить жить по-старому на
род, почувствовавший свою 
силу! Начался новый этап 
борьбы.

Мустафа и его друзья оста
вались партизанами, даже не 
покидая Субанга. Днем они 
работали на плантациях. А как 
только наступала ночь, они 
выходили на дороги. Горели 
на шоссе разбитые автомашины 
колонизаторов, в окна казарм 
летели гранаты, падали под
пиленные телеграфные столбы.

Ранним февральским утром 
1 9 4 8  года Мустафа пришел 

с плантации в город. Мустафа 
не прошел и двух кварталов, 
как кто-то крепко сжал его 
руку. Он обернулся. Перед 
ним стояли четверо голланд
ских солдат.. Один из них ска
зал: «Ты арестован».

Колонизаторы бросили Му
стафу в тюрьму. Двадцать 
месяцев за решеткой были по- 

прогонит? У них армия, у хожи на вечность. Однако они

не сломили волю молодого 
патриота, закаленную годами 
борьбы. Когда Мустафа вышел 
из тюрьмы, это был боец, 
прошедший трудную жизнен
ную школу, твердо знающий, 
во имя чего и как бороться.

Пожалуй, на всю жизнь 
запомнится Мустафе день, 
когда его избрали секретарем 
по информации отделения 
профсоюза сельскохозяйствен
ных рабочих в Субанге. Те
перь он уже не только рабо
чий плантаций, он обществен
ный деятель, его знает и ува
ж ает народ. Это большое до
верие. Значит, отныне нужно 
еще больше работать, значит, 
еще большая ответственность 
ложится на его плечи.

Недавно Мустафа заходил 
в кузницу, где когда-то начи
нал свою трудовую жизнь. Те
перь в этой кузнице четырнад
цатилетний мальчишка помогал 
мастеру. У него были худые 
плечи и обожженные руки. У 
Мустафы не было детства. У 
этого мальчишки его нет тоже. 
Позади столько лет мужест
венной, беззаветной борьбы, а 
родной народ до сих пор стра
дает от эксплуатации. Как 
много нужно сделать, чтобы 
он был действительно счастлив! 
А для этого прежде всего не
обходим мир.

В апреле 1 9 5 1  года в Ин
донезии начался сбор подпи
сей под Обращением о заклю
чении Пакта Мира. Мустафа 
пришел к руководителю мест
ного отделения профсоюза и 
сказал: «Дайте мне бланки
Обращения, я буду собирать 
подписи».

Он ходил из дома в дом и, 
протягивая Обращение, гово
рил:

— Если вы не хотите, что
бы империалисты снова сжи
гали наши дома и убивали на
ших детей, — подпишите.

Ранним утром первого май
ского дня на доме отделения 
профсоюза в Субанге торже
ственно поднялся на мачте 
красный флаг. Мустафе в этот 
час передали листок с один
надцатитысячной подписью. А 
через два месяца на его счету 
уже было 14 тысяч 5 0 0  под
писанных листков с Обраще
нием.

Его фамилия была постав
лена первой в числе тех, кого 
послала на фестиваль в Бер
лин индонезийская молодежь.

Л. ПОЧИВАЛОВ.

СВЕРДЛОВСК. «Уралэлектроаппарат» по праву мож
но назвать молодёжным заводом. Почти 7 0  процентов 

рабочих—молодёжь.
Коллектив завода выполняет много заказов для но

востроек. Пример высокой производительности труда 
показывает комсомольско-молодёжная бригада Анны 
Хромцовой. Уже третий месяц она держит переходящий 
вымпел за лучшее выполнение заказов для Волгодон- 
строя. Комсомольцы с честью оправдывают присвоенное 
бригаде звание «бригады имени Волго-Дона». Работая 
на обмотке статора, они справились с заданием на 12  
смен раньше срока.

НА СНИМКЕ: Анна Хромцова (в центре) со своими 
подругам Серафимой Первушиной и Ольгой Заякнной 
после трудового дня.

Фото Б. Мясникова (Фотохроника ТАСС).-

Д р у з ь я  книги
Учащиеся Оглухинской се

милетней школы Крутинского 
района являются активными 
посетителями избы-читальни. 
Особенно нравятся ребятам
коллективные читки и обсуж
дения книг. Так, были прочита
ны: «Молодая Гвардия» Ф аде
ева. «Далеко от Москвы»
Ажаева, «Кавалер Золотой
Звезды» Бабаевского и другие.

С молодыми читателями 
проведены беседы: «Книга — 
твой друг», «Как выбирать' 
книгу», «Горький о книгах».г  

Учащиеся Ш ура Зубанина, 
Валя Еремина, Мая Хайдук<* 
ва. Валя Тугова и многие дру
гие за время летних каяикул 
прочитали по 5 0  книг.

С. МОСКВИН, 
зав. избой-читальней.

С В О И М И  С И Л А М И
Работники Черлакского рай

онного Дома культуры своими 
силами ремонтируют клубное 
помещение: утепляется парад

ный вход, завозится топливо.»
Дам культуры готовится при*1 

пять посетителей до наступлю 
ния зимы.

и Физкультура и спорт

ПЕРВЫМИ В ОБЛАСТИ
Физкультурные коллективы 

Усть-Ишимского района первы
ми в области выполнили годо
вой план подготовки значкистов 
ГТО.

За восемь месяцев подготов
лено 2 5 6  значкистов Б ГТО,* 
2 1 6  значкистов ГТО первой и 
второй ступени.

ПОБЕДА КАЛАЧИНЦЕВ
Закончился розыгрыш кубка , ключительном состязании приз

по футболу среди команд спор
тивного общества* «Урожай».

Почетный приз оспаривали 
12 коллективов области. В за-

завоевали футболисты Кала*' 
чиненого механического завода.. 
Второе место заняла команда 
Кировского ремонтного завода.;

США создают агрессивный 
тихоокеанский блок

гМ е ж д у  Соединенными Шта- ке, аналогичной по своим це-
тами Америки, Австралией и 
Новой Зеландией подписан в 
Сан-Франциско договор о так 
называе*мой «Взаимной безопас
ности». Как уже сообщалось,
парафирование (предваритель
ное подписание инициалами) 
этого тройственного военного 
соглашения состоялось ещ е в 
июле. Уже тогда иностранная 
печать охарактеризовала его 
как «малый тихоокеанский 
пакт», который призван поло
жить начало созданию Соеди
ненными Штатами агрессивной 
группировки на Дальнем Восто-

лям агрессивному северо-ат
лантическому пакту.

По существу, указанный вы
ше договор призван ещ е силь
нее связать Австралию и Но
вую Зеландию с  агрессивной 
политикой США в Азии. Об 
этом свидетельствует специаль
ная статья данного договора, 
обязывающая эти страны уси
лить гонку вооружений. Он на
правлен также на дальнейший 
отрыв крупнейших дальневос
точных английских доминионов 
—Австралии и Новой Зеландии 
—от британской империи.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Газета «Юманите» сообща

ет, что во Франции, в районе 
Вер-Триаж (департамент Сена 
и Марна) строятся бетониро
ванные площадки для амери
канских тяжелых бомбардиров
щиков. Здесь же американские 
оккупанты сооружают радар
ную установку.

В Праге состоялось откры
тие музея выдающегося чеш
ского писателя. Алоиза Ирасе- 
ка, столетие со дня рождения 
которого недавно отмечалось.

В Тиране, в центральном 
доме общества дружбы Албании 
с СССР открылась выставка: 
«Великие стройки коммунизма 
в Советском Союзе».

В обществе „Спартак6*
В Омск верт-тулась команда сные места, награждены приза- 

теганисистов общества «С пар-: ми и вошли в состав сборной 
та к» . Выступая в лично-коман- *. команды Российского Совета 
дном первенстве общества, Н. 'общ ества «Спартак»,
Терновеких (Омск), мать и дочь 
К атины  (Марьяновский район) 
заняли первые места. Е. Лазу
тин — (Омск) — третье, А. 
Бобылев (Омск) — четвертое 
место. Омичи, занявшие клас-

Участвуя в розыгрыше пер-' 
венства Центрального Совета 
общества, А. Бобылев, Н. Ка
шина и Е. Лазутин защитили 
нормы первого спортивного 
разряда.

Редактор В. С. МОЛОТОВ*

Сегодня в кино:
«ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Й, — 

цветной худож. фильм «Стран
ный брак».

«ГИГАНТ» — «Насреддин 
в Бухаре».

«ПОБЕДА» — худож. 
фильм «Странный брак».

«МАЯК» — «Странный 
брак» и «Сын полка».

«О К ТЯ БРЬ» — цветной 
фильм «Странный брак».

«ЛУЧ» — .«Странный 
брак».

«ЭКРАН»' — «Странный

• Ш -  22  Д ЕК А БРЯ  1 9 1 8  
ГОДА. — «Странный брак».

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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