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Москва. Четвертый день продолжает 
свою работу Пленум Центрального К о
митета партии. Его работа —  живое и 
яркое воплощение ленинского стиля, со 
четающего в себе подлинно революцион
ный размах с исключительной делови
тостью и конкретностью в постановке и 
решении вопросов.

Партия определила грандиозную зада
чу — довести производство зерна в год 
до 14 — 16 миллиардов пудов, мяса —  
до 2 0 — 25 миллионов тонн, молока — 
до 115 — 130 миллионов тонн. Если за 
последние 50 лет урожайность зерновых 
в стране повысилась на 30 процен
тов, то за семилетие ее нужно почти уд
воить, а производство животноводческой 
продукции за это время предстоит уве
личить более чем в два раза.

На Пленуме идет конкретный и дело
вой разговор —  как лучше использо
вать возможности каждой области, края, 
республики для реализации этой огром
ной и трудной задачи, решая ее путем 
всемерной интенсификации сельскохо
зяйственного производства.

В предыдущих корреспонденциях с 
Пленума уже подчеркивалось, что прак
тически все ораторы, в том числе и 
представители зон хлопководства и чае
водства, виноградарства и садоводства 
говорят о зерне. Это понятно. Зерно — 
основа всему. Так, например, каждая 
вторая тонна будущих урожаев зерна 
предназначена для животноводства. На 
фуражные цели в 1970 году страна дол
жна выделить 125 миллионов тонн зер
на — почти столько, сколько его про
изводится теперь. И наряду с  этим 
предстоит намного больше выращивать 
сочных и грубых кормов.

Одним из самых мощных факторов 
интенсификации нашего сельского хо
зяйства явится его химизация. Доклад
чик, содокладчики, участники прений 
указывают, что химические удобрения 
дадут должный эффект только в сочета
нии с повышением общей культуры зем
леделия.

Директор научно-исследовательского 
института сельского хозяйства цент
ральных районов нечерноземной зоны 
Ё. Т. Вареница, например, отмечает, ч го 
в нечерноземной зоне химизация зем
леделия обязательно должна сочетаться 
с внесением достаточных доз органиче
ских удобрений и с известкованием кис
лых почв. Особенно эффективны здесь 
органо-минеральные смеси. Опыт пока
зывает, что внесение 3 — 4 тонн таких 
смесей под озимую пшеницу на гектар 
дает прибавку урожая зерна до пяти 
центнеров.

Е. Т. Вареница подчеркнул также не
обходимость лучшего использования в 
земледелии азота воздуха за счет его 
фиксации микроорганизмами. В этом от
ношении, говорит он, неоценимую поль
зу приносят бобовые культуры. Инсти
тутом разработаны и широко проверены 
новые приемы использования азотобак
тера, который улучшает питание небо
бовых культур и повышает их урожай
ность на 10 — 15 процентов. Однако до 
последнего времени *этот резерв повы
шения урожайности используется сла
бо.

Об исключительной эффективности 
органо-минеральных смесей говорил 
также директор научно-эксперименталь
ной базы «Горки-Ленинские» института 
генетики Академии наук СССР Ф. В. 
Каллистратов. Применение таких смесей 
дало возможность изменить структуру 
посевных площадей и в сочетании с ро
стом урожайности повысить втрое вы
ход продукции растениеводства.

Многие ораторы, и в частности ака
демик Т. Д. Лысенко, говорили на Пле
нуме о такой важной проблеме, как по
вышение жирности молока. Как извест
но. под руководством академика Лысен
ко на экспериментальной базе «Горки- 
Ленинские» создано уникальное стадо 
жирномолочного крупного рогатого ско
та. Эти коровы дают по 4,5 тысячи ки
лограммов молока с содержанием мо
лочного жира в пять с лишним про
центов. Экспериментальная база про
дала в другие хозяйства около 350 бы 
ков и 300 жирномолочных коров.

Поистине безграничны возможности 
наших колхозов и совхозов, если во гла
ве их стоят люди, преданные своему де
лу и знающие его, если они действи
тельно по-хозяйски относятся к земле. 
Это показал, в частности, в своем вы
ступлении директор совхоза «Яготин- 
ский» (Киевская область) А . А . Сенни
ков. Совхоз «Яготинский» организован 
три года назад на базе отстающих кол
хозов. Решено было новое хозяйство 
специализировать —  в одном отделении 
выращивать уток, а в другом — про
изводить корма для птицы и крупного 
рогатого скОта.

В прошлом году здесь было выраще
но 1 миллион 100 тысяч уток — полу
чено 20 тысяч центнеров утиного мяса, 
или 267 центнеров на 100 гектаров уго
дий. Только за счет его реализации сов 
хоз получил 150 тысяч рублей прибыли. 
Средний урожай зерновых за три года 
составил 25 центнеров — возрос в три 
раза.

Большое внимание уделяется на Пле
нуме необходимости значительного 
улучшения подготовки кадров специали
стов сельского хозяйства. Об этом, в ча
стности, говорил первый секретарь ЦК 
комсомола С. П. Павлов. Он отметил, 
что есть еще люди, которые, окончиз 
сельскохозяйственные вузы и технику
мы. не хотят ехать в деревню.

Тов. Павлов сообщает, что комсо
мольские организации сейчас немало д е 
лают, чтобы вернуть в колхозы и совхо
зы молодых агрономов, зоотехников, 
ветврачей, которые по тем или иным 
причинам не работают в сельском хо
зяйстве. Комсомольцы выясняют эти 
причины, помогают молодым товарищам 
исправить допущенные ошибки. И это 
дает результаты — в январе более ты 
сячи специалистов решили вернуться в 
сельское хозяйство и честным трудом 
оплатить свой долг народу.

Пленум ЦК КПСС продолжает свою 
работу. В адрес Пленума со всех кон
цов страны продолжают поступать 
письма и телеграммы — трудовые ра
порты об одержанных победах во всена
родном социалистическом соревновании.

о  создании материально-технической ба
зы коммунизма.

Химия имеет исключительное значе
ние для всех отраслей советской эконо
мики. Но особенно велико ее воздейст
вие на сельское хозяйство. По сущ еству 
химизация сельского хозяйства — это 
революция в сельскохозяйственном про
изводстве, в его развитии по пути ин
тенсификации. И если в Соединенных 
Ш татах Америки и других развитых ка
питалистических странах химизация 
сельского хозяйства осуществлялась на 
протяжении десятилетий, то нам пред
стоит провести ее за какие-нибудь 7 
лет. И мы решим эту задачу.

Нам, товарищи, предстоит большая и 
трудная работа. На основе химизации, 
развития орошения и механизации нуж. 
но в короткий срок удвоить и утроить 
производство сельскохозяйственных про-' 
дуктов. Это нелегкая задача. Она была 
непосильной для нас несколько лет на
зад. но она становится вполне реальной 
сейчас. С развитием химии создаются 
условия для того, чтобы обеспечить пол
ное удовлетворение потребностей стра
ны в самых ценных продуктах.

Товарищ Н. С. Хрущев приводит яр
кие примеры и цифры, показывающие, 
как за последнее десятилетие коренным 
образом изменилась сама производствен
но-экономическая база сельского хозяй
ства. Опираясь на эту базу, говорит он, 
мы можем теперь поставить перед собой 
как задачу сегодняшнего дня — резко 
поднять интенсивность сельскохозяйст
венного производства, повысить урожай
ность основных культур и продуктив
ность животноводства, увеличить произ
водство зерна с каждого гектара пашни, 
а также мяса и молока в расчете на сто 
гектаров земли.

Что такое интенсификация? Нам надо 
это общее понятие перевести на кон
кретный язык производства. Для кол
хозника или рабочего совхоза, для че
ловека, который производит сельскохо
зяйственные продукты, интенсификация 
означает, как при тех же затратах по
лучить больше продукции.

Интенсивность ведения сельского хо
зяйства во многом зависит от специали
зации, от правильного использования 
возможностей того или иного хозяйства.

Какой характер должна носить спе
циализация производства в колхозах и 
совхозах нашей страны?

Прежде всего это должна быть зо
нальная специализация, направленная 
на максимальное производство той про
дукции в данной зоне, для которой име
ются наиболее благоприятные условия. 
Например, Эстония, Латвия, Литва, Бе
лоруссия имеют хорошие условия для 
развития молочно-мясного животновод
ства. Здесь мы и должны брать курс на 
максимальное увеличение производства 
мяса и молока, откорм свиней.

Наряду с зональной специализацией 
у нас должна получить широкое распро
странение внутрихозяйственная специа
лизация, например: в одной бригаде — 
молочная ферма, в другой — откорм 
крупного рогатого скота, в третьей 
бригаде — откорм свиней.

Наличие крупных ферм позволит ме
ханизировать основные процессы труда 
в животноводстве, а также заготовку и 
раздачу кормов, поднять производитель
ность труда.

Тов. Н. С. Хрущев отмечает, что ин
тенсификация в животноводстве немыс
лима без получения высоких урожаев 
кормовых культур и особенно кукурузы 
и сахарной свеклы. Сейчас по всем зо
нам доказана эффективность выращи
вания кукурузы на силос. Как правило, 
наибольшее количество мяса и молока в 
расчете на сто гектаров производят те 
колхозы и совхозы, которые научились 
выращивать кукурузу. Такие хозяйства 
есть буквально в каждой зоне нашей 
страны. Но есть и такие хозяйства, где 
за последнее время ослаблено внимание 
к возделыванию кукурузы. В результа
те урожаи этой культуры в ряде райо

нов низкие, силоса закладывается мало. 
И это объясняется не почвенно-климати
ческими условиями, а неумением ухажи
вать за этой культурой, возделывать ее. 
Поэтому надо настойчиво обучать лю
дей, тем более теперь, когда колхозы и 
совхозы будут иметь больше минераль
ных удобрений. А лучшей культуры, 
которая бы так хорошо отзывалась на 
удобрения, чем кукуруза, трудно найти 
среди кормовых культур. Я имею в ви
ду кормовые силосные культуры.

Но нельзя допускать извращений. От
дельные хозяйства засевают кукурузой 
большие площади, а урожар получают 
очень 1гизкие. Они не готовы к посеву 
этой культуры на больших площадях, 
не могут ее обработать. Между тем, не
которые работники иногда принуждают 
колхозы сеять такое количество кукуру
зы, которое колхоз не может вырастить. 
Пусть колхозники сами решают, сколь
ко им надо посейть кукурузы и других 
кормовых культур, чтобы обеспечить 
развивающееся животноводство корма
ми.

Решая задачи интенсификации кол
хозно-совхозного производства, мы дол
жны использовать в своей практике все 
то интересное и полезное, что есть в 
братских социалистических странах. 
Большой интерес для нас представляет 
изучение научных достижений в некото
рых капиталистических странах.

Товарищ Н. С. Хрущев в этой связи 
приводит ряд примеров из практики 
СШ А, где производится 3,3  миллиона 
тонн мяса птицы, или 17,3 процента к 
общему производству мяса. На ферме 
Ля Торра (штат Калифорния) фермер 
выращивает в год 4 миллиона бройле
ров средним весом 1,6 килограмма каж
дый. За один оборот — 9 недель и 4 
дня, то есть за 67 дней, одновременно 
выращивается по 1 миллиону бройле^ 
ров. Один рабочий обслуживает 6 птич
ников по 17 тысяч голов в каждом, а 
всего 100 тысяч голов птицы. На ки
лограмм мяса расходуется 2,02 кило
грамма корма.

Большой раздел речи посвящен необ
ходимости активной пропаганды дости
жений науки и передового опыта. Есть 
две формы пропаганды передового опы
та, отмечает тов. Н. С. Хрущев: актив
ная и пассивная. У нас, к сожалению, 
преобладает подчас пассивная форма 
пропаганды. Пассивная форма пропаган
ды достижений науки и передового опы
та страдает тем недостатком, что она не 
имеет наступательного характера, что 
дело не доводится до конца —  до вне
дрения нового в производство.

Если работники не хотят изучать и 
внедрять новое, слишком туги к вос
приятию достижений науки и практики, 
продолжают упорно цепляться за ста
рое, то таких людей надо заменить и вы
двинуть новых. Надо поднять ответст
венность работников сельского хозяйст
ва, научных учреждений, ученых за вне
дрение в производство достижений нау
ки и передового опыта.

Далее тов. Н. С. Хрущев говорит о 
необходимости полнее использовать воз
можности увеличения производства зер
на и Других культур. В нынешнем году 
в соответствии с государственным пла
ном заготовки зерна должны быть дове
дены до 4 миллиардов 100 миллионов 
пудов. Важно сейчас не упустить время. 
Выло бы непростительной ошибкой ото
двигать решение задачи повышения уро
жайности на тот- период, когда будут 
полностью удовлетворены потребности в 
минеральных удобрениях. Необходимо 
продумать, что нужно сделать для того, 
чтобы уже в этом году поднять урожай
ность озимых на Украине, на Северном 
Кавказе, в центрально-черноземных и 
других районах. Важно сконцентриро
вать внимание работников, сельского хо
зяйства на подготовке к севу, обеспече
нии всех совхозов и колхозов сортовыми 
семенами. Надо подготовить кадры, луч
ше использовать технику.

(О кончание на 2-й стр.).

Интенсификация производства-  
главное направление в развитии

х о з я й с т в а
и единое понимание важности этого во
проса, мы должны показать свои орга
низационные способности, мы должны 
направить усилия всех колхозников, ме
ханизаторов, работников совхозов, ру
ководителей, ученых и специалистов — 
всех, кто трудится на благо народа в 
области развития сельского хозяйства, 
на конкретные дела. Сила нашей пар
тии как раз и состоит в том, что у нас 
слово не расходится с делом.

Решения декабрьского Пленума ЦК, 
отмечает тов. Н. С. Хрущ ев, называют в 
народе историческими решениями. И 
это действительно так. Осуществление 
мер по ускоренному развитию химиче
ской промышленности окажет глубокое 
влияние на весь ход коммунистического 
строительства. Это всесторонне разра
ботанный конкретный план выполнения 
основных положений Программы КПСС

с е л ь с к о г о
14 февраля заседание Пленума ЦК 

КПСС проходило в Кремлевском Двор
це съездов. С большой речью выступил 
встреченный бурными аплодисментами 
Первый секретарь Центрального Коми
тета КПСС, Председатель Совета Мини
стров СССР товарищ Н. С. Хрущев. 
Тысячи собравшихся в зале Дворца с 
огромным вниманием слушали выступ
ление товарища Н. С. Хрущева.

Мы завершаем работу Пленума ЦК 
КПСС по важнейшему вопросу, говорит 
товарищ Н. С. Хрущев. Решения Пле
нума будут целиком и полностью на
правлены на выполнение Программы 
партии, принятой XXII съездом, на раз
витие всей нашей экономики, на удов
летворение растущих потребностей наро
да в продуктах питания.

После того, как мы примем решение, 
выразим свою  волю, свою  сплоченность



П л е н у м  ЦК К П С С
(Окончание. Начало на 1-й стр.). ния колхозников. В 1964 году предпола- центрального разведывательного управ- отразится на мощи наших Вооруженных

гается для создания необходимого ре- ления С Ш А  (ЦРУ) о том, что советская Сил. Тов. Н. С. Хрущев далее подчер- 
Тов. Н. С. Хрущев подчеркивает не- зерва средств отчислить два процента экономика якобы развивается меньши- кивает, что если мы ослабим рвимание 

эбходнмость повышения урожайности и доходов, а начиная с 1965 года ввести ми темпами. к укреплению нашей экономической и
валовых сборов сахарной свекДы, карто. отчисление в пенсионный фонд в разме- Давайте посмотрим, как же в дейст- оборонной мощи, то империалисты мо. 
феля, овощей. ре 4 Ч процентов от доходов колхозов. вительности обстоит дело с  темпами ро- гут заговорить с нами языком угроз и

Одной из важных задач всей нашей Руководители передовых хозяйств ста советской экономики и экономики ультиматумов. Надо иметь в виду, что 
работы в области сельского хозяйства, вносят предложения установить такой Соединенных Ш татов Америки. исход борьбы за мир, за строительство
продолжает тов. Н. С. Хрущев, являет- порядок чтобы колхозники тех колхо- Промышленная продукция Советского коммунизма зависит от наших успехов, 
ся подъем отстающих колхозов до уров- зов, где хозяйство ведется на более низ- Союза за 10 лет выросла на 171 про- от состояния нашей экономики.”
ия передовых. В этом направлении пар- ком уровне, не получали равную пен. цент (в 2,7 раза), а в СШ А —  на 36 Коммунистическая партия уверена,
тия многое сделала. Сейчас удельный сию с теми колхозниками, которые^ ве- процентов. Суммарная продукция всех говорит в заключение тов. Н. С. Х ру-
вес отстающих колхозов значительно Дут более интенсивно свое хозяйство, отраслей материального производства щев, что советский народ хорошо соз-
уменынился, но все же есть немало хо- создают больше богатств для страны. (валовой общественный продукт) вырос- нает, какая великая историческая зада- 
зяйств с  низким уровнем производства. Думаю, что это справедливое предло- ла за этот 'же период в СССР на 127 ча стоит перед нашей страной, и он сде.

В настоящее время партийные орга- жение. Тот, кто производительнее тру- процентов, или в 2,3 раза, а в С Ш А  — лает все для того, чтобы программа иом- 
ннзации осуществляют меры, направ- дится, больше производит продукции, лишь на 33 процента. мунистического строительства была лре-
ленные на развитие экономики отстаю- должен больше получать за свой труд, а В 1963 году Советский Союз произ. творена в жизнь!
щих хозяйств. Главное в этом — ук- также лучше обеспечиваться в старости, вел уже около 65 процентов от объема р  „  г  y nvII1PRa RRirjlvlf,aH
репление экономически слабых колхозов Затем тов. Н. С. Хрущев остановился американской промышленности, в то ь ’
опытными кадрами, хорошими организа- на ряде вопросов работы промышленно- время как еще 10 лет тому назад объем  ̂ ™ Г . ,  а'п ппянгмwVtV
торами и специалистами. сти и планирования народного хозяйст- промышленной продукции нашей страны

Часть своей речи тов. Н. С. Хрущев ва. Он отмечает, что задания семилетие- составлял лишь одну треть продукции и и u n п n ц  "  ^
посвятил пенсионному обеспечению к ол -го  плана по промышленности, капиталь- СШ А. . Ж)Г0 помитета партии. ^
хозников. ному строительству, транспорту и дру. В заключительной части своей речи . d)PRDa„ R 1964 гопа в Киемчев

Нам необходимо ввести, говорит он, гим отраслям народного хозяйства у с -т о в . Н. С. Хрущев остановился на про- У  * и п п оч тж я *  oafim-v
более устойчивую систему социального пешио выполняются. водимых СССР мероприятиях по сокра- п ? Рним Прнтпального Комитета КПСС
обеспечения в колхозах. Хочу высказать Мир капитализма, говорит тов. Н. С. щёкию расходов на оборону. Идеологи пленум заслушач сообщение комме'
некоторые соображения по этому вопро- Хрущев, Соединенные Штаты Америки, империализма много шумят о том, гово- подготовке 'ппоекта постановче*
су. Думаю, что следует создать союзный уже буквально чувствуют наше дыха- рит он, что, мол. Советский Союз вы-  ̂ е ^
централизованный фонд социального ние, видят, что советская промышлен- нужден идти на сокращение вооружений п ч е т /м  ПК КПСС единогласно iidh
обеспечения и за счет этого фонда наз- ность по ряду отраслей догоняет и уже и вооруженных сил изДза трудности в * ‘  пД *  * п б  интенгиШикчмн^
начать пенсии колхозникам. В создании обогнала СШ А. развитии экономики. Все это. конечно, ^ 0  интедснфнмцни
такого фонда должны прежде всего при- Однако было бы наивным думать, что выдумки.
нять участие сами колхозы. Нам кажет- наши противники радуются успехам Со. Советский Союз пошел на некоторое „ * ̂  А* } ' е достижений на*
ся целесообразным установить такой по. ветского Союза. Неуверенность рождает сокращение военных расходов не пото- ' ’ опы та»
рядок, чтобы все колхозы делали опре- страх у наших противников, а страх —  му, что у  нас нет возможности выделить > К П С С  закопчип m 6 o t v
деленный процент отчислений от своих плохой советчик. И вот уже появляют- необходимые средства, а потому, что “ •'««У* о н  и р«и у.
доходов в фонд социального обеспече- ся на свет злополучные «документы» считаем это целесообразным и это не (ТАСС).
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIH IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllIllllllllllIIIIIIIIIIItltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU llllIIIII

Трое из одной бригады
Прежде чем достаться 

Быструшкнну, этот трак
тор поработал немало.
И Быструшкин не зря ут
верждал, что «от  такого 
старикана любого подво
ха ждать можно, навер
няка, мол, или подшип
ник рассыплется, или
болт какой треснет». Од
нако, трактор принял. 
И старый работяга за та
кое доверие служил ве
рой и правдой еще
шесть лет.

Новую машину Михаил 
получал вместе с новым 
напарником. Володя Ж да
нов только вернулся из 
армии. Был он танкистом. 
После демобилизации со 
бирался на строительство 
химического гиганта, меч
тал и о целине. Но в кон
це .концов приехал в 
родную Сырьевку. Ведь 
что там ни говори, и в 
Сырьевке для романти
ков еще дел по горло.

...Это была вторая в,ес- 
на, когда Быструшкин и 
Жданов работали вместе. 
Весна горячая, напори
стая, с солнечными днями 
и звездными теплыми но
чами.

В то утро, после ноч
ной смены, Володя чув
ствовал себя разбитым.

—  Барахлит? —  спро
сил Михаил.

—  Да. Нужны детали. 
Иначе потом каюк — 
станем на ремонт. Зна
ешь. поеду-ка я сейчас за 
деталями в РТС.

—  Да ты ж еле на но
гах держишься.

— Ерунда! Машину 
жалко. Вспомни, как на 
своем старикане ты шесть 
лет «сверхсрочно отслу
жил»! С тебя же пример 
беру.*

Й, прежде чем Михаил 
успел обдумать ситуа
цию, Володя уже шагал 
в деревню. Вернулся он к 
вечеру.

— Все в порядке, — 
по-военному четко отра
портовал он. — Детали 
достал. Можешь сдавать 
смену.

— Ступай-ка спать, 
сменщик. И чтобы без 
разговорчиков. Ясно? — 
Михаил рванул рычаг.

В ту ночь он работал, 
не чувствуя усталости. 
Когда у кардана все-таки 
треснул болт, Михаил в 
полчаса поставил новый, 
запасной. И снова резал 
ночь сноп света. Снова

бороздил землю трактор 
Быструшкина - Ждано
ва.

А  в конце года, когда 
подводили итоги, оказа
лось, что Михаил Бы
струшкин и Владимир 
Жданов выработали вдво
ем без малого 2500 гек
таров мягкой пахоты.

Но есть в Сырьевке 
механизатор, у  которого 
показатели еще богаче, 
чем у Быструшкина и 
Жданова. Это Борис Лав
ров. Собственно, это че
ловек самый романтичный 
и, по словам местной мо
лодежи, самый яркий во 
всей Сырьевке. Основа
нием же для такого ут
верждения послужила... 
любовь.

Шла уборка. И на
строение у Лаврова было 
далеко не сентименталь
ное. Работу агрегата то и 
дело сдерживал тран
спорт. Машин для отвоз
ки хлебов не хватало. До 
чертиков хотелось выйти 
из кабины и от души 
выругаться. Но рядом бы 
ла Аннушка, ее глаза под 
яркой клеенчатой косын
кой казались особенно 
синими и тихими.

—  Попробуй-ка мы в 
своей столовой так обслу
живать клиентов. живо 
книгу жалоб затребуют! 
—  высказалась она как- 
то. А он будто чувство
вал, о чем думает Ан
нушка: о том, как хорошо 
в городе, что она никогда 
не сумела бы привыкнуть 
к маленькой Сырьевке. 
Ведь здесь нет даже сто 
ловой. где она могла бы 
применить свои знания 
дипломированного кули
нара.

Потом они беседовали 
часто. И он... он готов 
был ехать за ней хоть 
на край света.

—  Омск —  не край 
света. Но я тебе заявляю 
по-родствепному: сам в 
Сырьевке 26 лет прорабо
тал и того же желаю каж
дому. У кого, конечно, 
истинная механизатор
ская душа. — обычно 
добродушно — лукавое 
лицо старого бригадира 
дышало обидой. — За
был, как еще пацаном 
мечтал о тракторе, как 
работал на сеялке, на се 
нокосном прицепе? Ты же 
всем сердцем механиза
тор. Всем сердцем наш, 
сырьевский.

И вот стоит на главной 
улице Сырьевки светлый 
дом под шиферной кры
шей. Ж ивут в нем Борис 
и Анна Лавровы. И как 
утверждают односельча
не —  счастливо живут.

Если вам доведется 
быть в колхозе имени 
X XII съезда КПСС Назыг 
ваевского района, непре
менно заезжайте в Сырь
евку. Всем взяла Сырь- 
евка. Хоть и небольшое 
село, но уютное. С доб
ротными домами, с от 
личным новым клубом.

— Но чем особенно сла
вится Сырьевка, так это 
молодежью. —  Бригадир 
улыбается отечески доб-- 
родушно —  Все удивля
юсь, почему это из дру
гих сел парни и девчата в 
город за счастьем едут. 
У нас такое редкость. Да 
и не мудрено: своего сча
стья вдоволь. Взять хотя 
бы этих парней. Володю 
Жданова, Бориса Лавро
ва, Михаила Быструшки
на. Всем сердцем прирос
ли к Сырьевке. А ведь 
это трое, только трое из 
молодежной механиза
торской бригады.

Н. КАТИН СКАЯ.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
...Жирозаменители, ко- ...Если покрыть тончай- долговечнее свинцового

торые будут произведены шей кремнийорганической и совершенно безопасен
в 1964— i9 6 5  гг., позво- пленкой листы ценной для  наборщиков. Стоит
лят нам сберечь более рукописи или книги, они такой шрифт вдвое де-
100 тыс. т. подсолнечно- сохранятся на долгие шевле, а весит в 10 раз
го масла. годы, даже находясь в легче.

* * * сыром помещении. * * *
...Целлофановые цель- * * * В 1962 выпущено 288

нотянутые оболочки для ...Пенопласты, или по- миллионов пар обуви на
колбасных изделий да- ропласты, в сотни раз подошве из искусственной 
ют возможность изготов- легче стали и в десятки кожи. Если бы вся эта 
лять колбасу поточно-ме* раз легче пробкового де- обувь была изготовлена 
ханизированным н авто- рева. Пенопласт напоми- из натуральной кожи, то 
матнзированным спосо- нает по виду губку, но не для этого потребовалось 
бом. пропускает ни воды, ни бы более 10 миллионов

* * * воздуха. Лодка, сделан- шкур.
...Один завод штапель- ная из этого материала,

ного волокна производи- даже наполненная до 
тельностью 100 т. в сут- краев водой, не тонет, 
ки выпускает в год такое * * *
количество пряжи, какое ...Новый типографский можно выткать 3 -4  тыс.
можно получить с 50  тыс. шрифт из пластмасс уже м. ткани или же связать 
га посевов хлопчатника. испытан на практике. Он 8 -1 0  тыс. пар чулок.

...Тонна древесины да
ет такое количество вис
козной пряжи, из которой

ДОБРОГО П УТИ , Д Р У З Ь Я !
Сегодня в сельскохо

зяйственном производ
стве происходит коренной 
поворот —  ца интенсифи
кацию. Я считаю, что ин
тенсификация —  это не 
только применение мине
ральных удобрений и все
возможных подкормок в 
животноводстве, она вхо
дит и в организацию тру
да.

Модель почти готова. Она будет экспони
роваться на выставке. Сделана модель доильной 
установки в заводском цехе. Учащиеся школы 
№  55 Кировского района проходят практику на 
«Омсксельмаше», овладевают специальностями 
токаря, слесаря, чертежника.

На снимке: девятиклассники Анатолий Гри
горьев и Александр Булдаков, участвующие в 
изготовлении модели.

Фото П. Чебоксарова.

Что нового 
низация труда для нас, 
кукурузоводов. Вот в де
кабрьском номере журна
ла «К укуруза» я прочи
тал статью Жаркова. Л ю
ди уже работают по но
вой системе один —  два 
года, и результаты хоро
шие, а мы все еще тянем
ся по старинке —  звенья
ми в 2 -3  человека.

Только я вот что ска
жу —  такие звенья чи
стая формальность. За
пишут два-три человека, 
дадут им технику, землю, 
а работает каждый сам 
по себе, а убирает ни. 
весть кто.

Вот и точит меня 
мысль —  создать в этом 
году крупный механизи
рованный отряд, чтобы 
он всю работу от вспаш
ки до уборки урожая де
лал своими силами. На
пример, возьмем мы 400  
га кукурузы и 400 га 
зерновых. Если за зем
лей хорошенько ухажи
вать, какой урожай мож
но получить. Техники у 
нас достаточно, и все 
идет к тому, чтобы по
севную площадь распре
делять между такими от
рядами.

Тогда звенья действи
тельно будут хозяевами. 
А  если оплату поставить 
в зависимости от полу
чаемой продукции, я уве
рен, что курганов наво
за, которые накопились в 
настоящее время, не бу -

несет орга- дет, его еще не хватит.
Теперь другой вопрос 

—  техника. Здесь тоже 
ожидается большая эко
номия, так как бережли
вость возрастет, качество 
ремонта тоже выиграет, 
будет легче наладить 
ремонт и обслуживание. 
А поставив оплату в за
висимость от продукции, 
мы разбудим механиза
торскую  мысль. Тогда от 
рационализации будет 
увеличиваться оплата ме
ханизаторам звена, ведь 
стоимость 1 ц. зеленой 
массы уменьшится.

Скоро в колхозы по
ступят минеральные удоб
рения. Вносить их нужно 
умело, а это, подчас, не 
все знают. Я думаю, что 
крупные звенья к этому 
станут относиться гораз
до серьезней. Да и лю 
бое новшество науки бы 
стрее найдет применение 
в таких вот механизиро
ванных отрядах.

В моем отряде будет 
семь человек. Большин
ство из них —  моло
дежь, потому что дело 
это новое. А за новое 
всегда берется молодежь. 
Я с удовольствием у з
наю, что комсомолия о б 
ласти решила создавать 
крупные звенья. Что ж 
доброго пути, друзья! 
Скоро весна!

М. Д. МАННИК, 
Герой Социалистиче
ского Труда, знатный 
кукурузовод.



Р е ч ь  т о в а р и щ а  С. П. П а в л о в а
Товарищи! Наша партия разрабаты

вает сегодня планы дальнейшей интен
сификации сельского хозяйства, которые 
по объему и значению не имеют себе 
равных. Они основываются на незыбле
мом фундаменте марксизма-ленинизма, 
опирается на высокоразвитую индуст
рию и передовую науку. Докладчики и 
выступающие на Пленуме убедительно 
показывают, что наше сельское хозяйст
во имеет сейчас все необходимое для 
выполнения поставленных партией за
дач по интенсификации сельскохозяйст
венного производства. Решающее значе
ние в осуществлении этих планов при
надлежит трудовой активности работни
ков сельского хозяйства. И в этом ог
ромную роль играет социалистическое 
соревнование, которое стало у нас од- 
ним из самых важных факторов строи
тельства нового общества. Именно со 
ревнование выдвинуло тысячи и тысячи 
самоотверженных героев, замечатель
ных людей труда. Гордостью нашей 
страны стали Герои Социалистического 
Труда, орденоносцы, прославленные ма
яки сельскохозяйственного производст
ва. В их строю сегодня немало молодых 
людей — воспитанников комсомола. Эго 
-<-аша гордость, наш авангард.

Мы понимаем, что главное сейчас еще 
выше поднять активность комсомоль
ских организаций колхозов и совхозов, 
(Лждого молодого труженика. Одно вре
мя мы увлеклись проведением всевов- 
можных общесоюзных, республиканских, 
областных и прочих соревнований. Ко
митетам комсомола приходилось тра
тить немало времени на отчеты, справ
ки, заседания. Сейчас главное внимание 
направляется на развертывание сорев
нования непосредственно среди комсо
мольско-молодежных бригад, звеньев и 
ферм.

Нам кажется, что назрела необходи
мость капитально изучить вопросы орга
низации соревнования на селе. В на
стоящее время проводятся десятки все- 
ю зможных ведомственных соревнований 
среди сельских тружеников. В результа
те много дублирования, распыляются ог
ромные материальные средства и силы. 
Большая армия работников занимается 
составлением и сбором всевозможных 
отчетов, обязательств, справок. В Кур
ском производственном управлении Кур
ской области каждое хозяйство одновре
менно участвует более чем в двадцати 
областных и районных соревнованиях. 
Председатель колхоза «П обеда» тов. 
Черников говорит: «М ы  даже не знаем, 
в скольких соревнованиях участвуем. 
Часто условия соревнования не успе
ваем читать, а ежемесячные отчеты за
нимают до недели времени. Но это не 
самое главное. Многие соревнования 
способствуют порождению очковтира
тельства. Важно, — говорит тов. Чер
ников, —  установить соревнование по 
главным показателям: увеличение про
изводства поодукции и рентабельность 
сельскохозяйственного производства».

В. И. Ленин постоянно подчеркивал 
огромную роль предприимчивости, почи
на, самодеятельности самих трудящихся 
и трудовых коллективов в организации 
соревнования. Он призывал нести в мас
сы статистику, экономику, добиваясь,
чтобы сами трудящиеся учились счи
тать, понимать, видеть, как и сколько
надо работать, как и сколько надо от
дыхать, чтобы они могли умело сравни
вать деловые итоги хозяйствования.
Именно к этому призывает партия, ле
нинский ЦК, Н. С. Хрущев, которые по
стоянно требуют от партийных, проф со
юзных, комсомольских организаций все
мерно развивать инициативу, творчест
во, почин масс.

На наш взгляд, в этом деле было бы 
правильно объединить средства и силы 
различных организаций. Может быть, 
стоило бы создать в Лгране обществен
ный совет из представителей ВЦСПС, 
руководящих сельскохозяйственных ор 
ганов, ЦК ВЛКСМ, печати, радио, кино, 
передовиков производства, который бы 
объединял и направлял усилия всех этих 
организаций в проведении соревнования 
на селе. Такой авторитетный орган, рас
полагающий весьма значительными 
средствами и возможностями, мог бы 
глубоко обобщать и квалифицированно 
пропагандировать передовой опыт, опре
делять пути морального и материально
го стимулирования высокопроизводи
тельного труда на селе, В любом слу
чае этим организациям следовало бы 
глубоко разобраться с формами органи
зации соревнования на селе, устранить 
из него элементы формализма и пока
зухи. Это несомненно сыграет важную 
роль в интенсификации сельского хо
зяйства.

Важная задача комсомола — помочь 
каждому молодому человеку, живущему 
на селе, научить его умело использовать 
сельскохозяйственную технику. Все 
больший размах получает механиза
торский всеобуч. Во многих колхозах и 
совхозах при поддержке партийных и

сельскохозяйственных органов созданы 
кружки и курсы, оборудованы техниче
ские уголки, кабинеты, дома техники.
За один прошлый год во всеобуче меха
низаторскую профессию получили более 
500 тысяч человек. Вместе с тем во 
многих областях и республиках руково
дящие сельскохозяйственные органы 
ставят механизаторский всеобуч в зави
симость от сознательности и настроения 
председателя колхоза и директора сов 
хоза. Бывает, что именно по этой при
чине решение таких вопросов, как обес
печение кружков и курсов учебными по
собиями, оплата преподавателям за обу 
чение, обеспечение работой выпускников 
кружков и курсов превращается в не
разрешимую проблему.

Госкомитет по профтехобразованию 
при Госплане СССР и Всесоюзное объе
динение «Союзсельхозтехника» и их ор . 
ганы на местах должны не только мо
рально поддерживать дело подготовки 
механизаторских кадров, но и решать 
практические вопросы: методическое
руководство кружками и курсами всео
буча, обеспечение квалифицированными 
преподавателями, необходимой литера
турой, наглядными пособиями, выделе
ние для практических занятий машин ч 
механизмов.

О собое внимание комсомол уделяет 
сейчас тому, чтобы вернуть в колхозы и 
совхозы молодых агрономов, зоотехни
ков, ветеринарных врачей, которые по 
тем или иным причинам не работают в 
сельском хозяйстве. А таких по данным 
ЦСУ —  358 тысяч человек. Комсомоль
ские организации проводят с этими спе
циалистами беседы, изучают причины 
невыезда на работу по назначению, ста
раются помочь им исправить ошибку. В 
январе более тысячи молодых специа
листов решили вернуться в сельское хо
зяйство и честным трудом оплатить 
свой долг народу. К тем же. кто без 
всяких на то оснований отказывается 
выехать на село, живет по принципу 
взять побольше, дать поменьше, прини
маются соответствующие меры комсо
мольского воздействия. И мы не хотим 
здесь сюсюкать и либеральничать. В 
прошлом году Кировабадский сельхоз
институт окончили Габил Алиев. Тель
ман Аскеров,; Галина Усадчая. Все они 
получили направление на работу по спе
циальности, но никто из них из Кирова
бада не уехал. В настоящее время они 
нигде не работают, бездельничают, ту
неядствуют. Вильям Гершфельд окон
чил сельскохозяйственный институт в 
Кишиневе. Спустя 7 месяцев он уже по
лучил от заместителя министра сель
ского хозяйства республики тов. Кирош- 
ко справку, что министерство не возра
жает «против его самоустройства в дру
гие организации». И вот этот молодой 
ловкач самоустраивается. Ж изнь у не
го, как говорят, не пыльная. Вилли ци
нично похваляется: «С ело мне не импо
нирует». Вначале разъезжал на папиной 
«В ол ге», теперь у него свой «М осквич». 
В прошлом году он сбил капитана ми
лиции, который несколько месяцев про
лежал в больнице, но какие-то силы 
заставляли четыре раза пересматривать 
дело, и в конце концов Гершфельд по
лучил лишь условную меру наказания. 
На следующий ж е день после суда ему 
вернули права водителя в целости и с о 
хранности.

У Гершфельда-старшего в Киши
неве большая квартира, но горисполком 
предоставляет Вилли отдельную двух
комнатную квартиру из фонда театра 
оперы и балета, где директором работа
ет папа. Как можно терпеть такое без
законие? Мы согласны с молодежью, 
которая считает, что таких следует за
ставлять трудиться принудительно и не 
в солнечной Молдавии, а где-нибудь в 
более прохладных краях.

На собраниях комсомольцев и молоде
жи в Башкирии и Молдавии, в Ростове 
и Мордовии, в Литве и Волгограде при
нимались решения —  ходатайствовать о 
лишении дипломов тех, кто уклоняется 
от работы по специальности, взыскивать 
с них в принудительном порядке средст
ва, затраченные государством на обуче
ние, выселять таких из городов и запре
тить принимать специалистов сельского 
хозяйства на работу, не связанную с 
сельскохозяйственным производство м. 
(Аплодисменты). Хочу сказать, что ЦК 
ВЛКСМ считает эти предложения впол
не справедливыми и целиком их поддер
живает. (Аплодисменты). Вот почему 
нам не понятно, когда на защиту таких 
молодцов встают руководители учреж
дений, предприятий, организаций. Ники
та Сергеевич уже упоминал здесь о тов. 
Зеленко. Из Государственного комитета 
профтехобразования в райком комсомо
ла пригласили комсомольца Столярова, 
который лишь в прошлом году окончил 
Тимирязевскую академию. И вот после
довал звонок тов. Зеленко секретарю 
райкома комсомола: «Вы  не имеете пра
ва вызывать в РК комсомола людей, 
работающих в комитете, не согласовав

этот вопрос со мной... Не выдумывайте 
себе работу. Лучше отберите двух чело
век на работу к нам —  это будет полез
ней». Надо ли говорить, какое недоуме
ние вызвал этот звонок у совсем еще 
молодых ребят из райкома комсомола.

Мы уже поднимали вопрос о том, что 
сроки обучения в профтехучилищах с 
годами не сокращались, а увеличива
лись, в то время как сейчас туда идет 
молодежь уже с 7 — 9 классами образо
вания. В техникумах за три с полови- 
ной-четыре года подготавливают дип
ломированных специалистов, а в строи, 
тельных, скажем, училищах за три года 
дают специальность плотника. Между 
тем, подготовка рабочего в этой системе 
стоит дороже, чем подготовка специали
стов средней квалификации.

Интересные подсчеты произвели в 
колхозе «М аяк» Татарской АССР. В 
прошлом году там окончили школу все
обуча и получили аттестат тракториста 
41 человек,’ затраты на их подготовку 
составили всего 573 рубля. В то же вре
мя подготовка одного механизатора в 
системе профтехобразования в этой рес
публике обходится в 704 рубля, т. е. в 
50 раз дороже. Отчасти такое положе
ние объясняется тем, что в этой системе 
раздут административно-управленческий 
аппарат, штат мастеров и преподавате
лей. По стране один работник системы 
профтехобразования приходится всего 
лишь на 6 учащихся. Между тем там 
кадрам выплачивают, премии «за обес
печение учащимся нормальных культур
но-бытовых условий, за выполнение ими 
домашних заданий, за отсутствие про
пусков без уважительных причин» 
и т. д.

Этот и многие другие вопросы подго
товки рабочих давно назрели и ждут 
своего решения. «

Товарищи, сейчас действует закон об 
использовании выпускников - высших 
учебных заведений, принятый в 1948 г.

Этот закон никто не отменял, но на
рушается он сплошь и рядом без всяких 
последствий. На одном заводе медицин
ских препаратов Мордовской АССР 
работают 143 специалиста сельского хо
зяйства. В чем тут дело?

Вот очень характерный ответ началь
ника отдела кадров завода «Электро
цинк» г. Орджоникидзе т. Борисенко: 
«Я , как и мои коллеги, хорошо знаю, 
что есть закон, запрещающий прием мо
лодых специалистов на предприятия 
или в учреждения не по специальности. 
Знаем и все-таки нарушаем, может 
быть, потому, что я ни разу не слы
шал, чтобы когда-нибудь наказывали 
нашего брата за это».

А может быть, потому, — говорит 
т. Борисенко, —  что «запретное» трудо
устройство происходит по телефонным 
звонкам «сверху». Действительно, так 
бывает. Например, выпускника Таджик
ского сельскохозяйственного института 
Юрия Попова направили на завод 
«Таджиктекстильмаш». Начальник ог- 
дела кадров, к которому наши товарищи 
обратились за разъяснением, тов. Соло
вьев сообщает, что заявку отдел кадров 
не давал. Потом выяснилось, что дирек
тору завода звонил отец Попова. Он ра
ботает заместителем министра охраны 
общественного порядка республики. В 
конце концов, Попов устроился на это 
предприятие. Между прочим, на заводе 
«Таджиктекстильмаш» уже работает 
35 выпускников сельскохозяйственных 
вузов.

Сейчас, товарищи, в стране насчи
тывается 97 сельскохозяйственных ву
зов и около 700 техникумов. Как прави
ло, наши институты работают без адре
са, они «не привязаны» к определен
ным территориям или зонам, для» кото
рых должны готовить кадры, и, таким 
образом, не несут должной ответствен
ности за развитие сельскохозяйственного 
производства. При этом наблюдается 
очень много совершенно неоправданных 
встречных перевозок молодых специа
листов. Скажем, в прошлом году группа 
выпускников Саратовского зооветери
нарного института была направлена на 
работу в Татарскую АССР, в то время 
как в Казани тоже готовятся такие спе
циалисты. Ветеринаров из Харькова на
правляют во Львов, где есть свой зоове
теринарный институт.

Хотелось бы сказать и о необходимо
сти координации научной и учебной ра
боты между учебными вузами и научно- 
исследовательскими институтами. Ска
жем, ученые и преподаватели М осков
ского гидромелиоративного и Всесоюзно
го научно-исследовательского института 
гидротехники и мелиорации параллель
но и' обособленно разрабатывают одну и 
ту же проблему, хотя расположены бук
вально в одном здании. Но. так как они 
имеют разное ведомственное подчине
ние, их действия никак не координиру
ются.

Или другое положение. В научно-ис
следовательском институте юго-востока, 
расположенном в Саратове, в отделе

животноводства работает всего 4 канди
дата наук, зато в Саратовском зоовете
ринарном институте одних докторов на
ук 11 человек. Но на разработку на
учных проблем научно-исследователь
ский институт получил в этом году 950  
тыс. руб., а все три саратовских сель
скохозяйственных вуза — лишь около 
70 тыс. Возможно, при этом жалеют 
деньги, так как до сих пор многие ис
следования преподавателей сельскохо
зяйственных вузов свидетельствуют об 
их полном отрыве от сельского хозяйст
ва. Например, сотрудники кафедры фи
зиологии Пермского сельскохозяйствен
ного института намерены решить про
блему увеличения производства мяса 
путем изучения изменения мускульных 
сокращений желудка курицы под влия
нием подвешивания ей гирь на ноги 
различного веса. (Оживление в зале). 
По нашему мнению, необходимо решить 
вопрос об объединении усилий ученых 
вузов и научно-исследовательских ин
ститутов путел! создания в каждой сель
скохозяйственной зоне базы или центра 
как по подготовке специалистов сель
ского хозяйства для данной зоны, так и 
по координации научно-исследователь
ских работ.

Такое объединение сельскохозяйст
венных вузов и научно-исследователь
ских институтов позволило бы лучше
решить вопрос развития науки, улуч
шить подготовку специалистов путем 
привлечения студентов к научной рабо
те, а ученых научно-исследовательских 
институтов к преподавательской дея
тельности.

И последний вопрос. Здесь тов. Ты- 
нурист из Эстонии очень правильно го
ворил о том, что высокая производи
тельность сельскохозяйственного произ
водства прямо связана с уровнем общей 
культуры работников колхозов и сов
хозов. Духовный облик человека форми
руется под влиянием всей окружающей 
нас жизни. Каждая, даже маленькая 
черта, деталь нашего социалистического 
быта оказывает влияние на развитие и 
формирование общей культуры молоде
жи. В этой связи мы очень поддержива
ем предложение Никиты Сергеевича
Хрущева и его замечание относительно 
создания нормальных культурно-быто- 

.вы х условий молодым специалистам, ко
торые приезжают трудиться в колхозы 
и совхозы.

Я хотел бы остановиться и еще на 
одном вопросе, связанном с  воспитани
ем комсомольцев и созданием настрое, 
ния работоспособности.

В бывшей Орловской губернии, куда 
входила почти вся территория нынешней 
Брянской области, никаких институтов 
не было. А сейчас лишь в Брянской об
ласти три вуза, 21 техникум, 1786 об
щеобразовательных школ. В деревнях 
новые клубы, библиотеки, добротные 
дома. В иной деревне уже прямо на 
ферме смотрят телевизионные передачи.
И в это же время многие села Брянщи
ны нося г унизительные названия, следы 
былой отсталости, нищеты, тяжелого 
прошлого крестьянства: Холопье. Бары- 
шье, Зеваки, Пьяновка. Чертовичи. Гни- 
луша, Безобразовка, Болваны, Засви- 
нье, Соплевка. Что. кроме унижения и 
обиды, могут вызвать Соплевни или 
Болваны? Парню , или девушке даже 
стыдно признаться, что они из этой де
ревни.

В ходе коммунистического строитель
ства рождаются новые города и посел
ки, одно уже название котооых вызыва
ет гордость: Дивногорск. Братск. Сол
нечногорск — от них веет романтикой, 
они обладают огромной притягательной 
силой.

Товарищи! За последнее десятилетие 
армия сельских комсомольцев выросла 
на миллион, а комсомольцев-механи- 
заторов и молодых специалистов на се 
ле стало в три раза ' больше, и моло
дежь отдаст всю свою энергию и знания 
претворению в жизнь программы интен
сификации сельского хозяйства.

Трудно переоценить огромное значе
ние намечаемых партией мер по даль
нейшему повышению колхозного и сов 
хозного производства для подлинного 
расцвета сельского хозяйства. Вся прак
тическая деятельность нашей партии, ее 
подлинно революционные меры по даль
нейшей интенсификации колхозного и 
совхозного производства, которые обес
печат коммунистическое изобилие. — 
наглядное воплощение мудрой ленин
ской мысли, ленинской заботы о  благе 
народа. Не посулами, а живой конкрет
ной работой, последовательным и целе
устремленным решением важнейших за
дач коммунистического строительства 
партия доказывает свою верность про
возглашенному в Программе КПСС 
принципу: «В се во имя человека, для 
блага человека». И в этом залог безус
ловного успеха всех начинаний партии, 
той грандиозной программы, которую 
разрабатывает настоящий Пленум Цент
рального Комитета! (Аплодисменты).



К а к  п р а в и л о ,  о н и  
бывают разные: 1) за

бывчивые: 2) со стажем:
3) типа «завтра отдам» 
и т. д.

Должники областной 
библиотеки им. А. С. 
Пушкина —  особенные. 
Прежде всего они все 
грамотные. Без исклю
чения —  совершеннолет
ние. С чувством собствен
ного достоинства. Заня
тые. Общественники. Од
ним словом — должники 
что надо!

Знакомьтесь:
1. Бульковец Наталья 

Георгиевна, бывшая пио
нервожатая школы №  19, 
задерживает 8 книг с
1961 года.

2. Алексеев Дмитрий 
Степанович, проживает 
по ул. Лермонтовская, 
4-а, кв. 14. Помимо напо
минаний по почте, член 
совета библиотеки дваж
ды посещал его на дому. 
Должник с 1961 года.

Извините, дорогой чи
татель, но познакомить 
Вас со всеми должника
ми у нас нет никакой 
возможности. Их около... 
трех тысяч! Эти люди 
задерживают более 10000 
книг. Самых интересных, 
самых увлекательных, са
мых нужных. Сколько 
удивительных путешест
вий в мир незнаемый, в 
мир неведомый осталось 
неосуществленными!

Расхи щ а т ь  к н и г и  
— значит совершать пре
ступление перед общ ест
вом. И тем более тягост
ное, когда люди созна
тельно идут на это.

Студент автодорожного 
института Преображен
ский 4 ноября 1963 года 
пришел записаться в або
нементный отдел. При 
сверке с картотекой ока
залось, что Преображен
ский состоит читателем с
1962 года и не возвратил 
2 книги. У него задержа
ли паспорт. Преображен
ский схватил паспорт,

Должники
фор. уляр и скрылся в не
известном направлении. 
Вмешалась дирекция ин
ститута. Студент вернул 
книги.

Зинаида Янкина, сту
дентка 2-го курса педин
ститута, уже в этом году 
повторила исключитель
ный по своей наглости 
побтупок Преображен
ского. Разница лишь в 
том, что она не возвра
щала книгу с 1960 года. 
В результате —  трехты
сячная армия образован
ных, сознательных долж
ников.

Одним словом, долж
ники. что надо!

Г. ИВАНОВ, 
руководитель секции 
Совета областной биб
лиотеки им. А . С. 
Пушкина.

• —  — —   — Морозным днем. Ф отоэтюд Э. Савина.

А  Ьмлшш©

С в а д ь б а  
в Русской Поляне

В ж и зн и  ка ж д о го  челове
ка  бы ваю т дни, до краев 
наполненны е счастьем . И 
пусть  впереди еще много- 
много  сча стли вы х и радост
н ы х  дней, все ж е  этот б у
дет вы деляться среди них, 
ж и ть  в пам яти.

Таким  для Нади Ж у к  и 
В иктора  Попова был день 
и х  свадьбы.

— Что ж  свадьба? — мо
г у т  усм ехн уться  с ке п ти ки . 
Она бывает в ж и зн и  к а ж 
дого...

О тветить им остается 
лиш ь, одно — ж аль, что вы 
не были на ней. А свадьба 
была действительно неза
бываемой, И не только  для 
молодоженов. Ком сом оль
ска я  свадьба председателя 
ДСО «Урожай» В иктора  По
пова и инспектора  Госбан
ка  Нади Ж ун  надолго за
по м ни тся  всем.

Г остей было столько , 
с ко л ь ко  могло вм естить по
мещ ение районной  чайной. 
Здесь же, в к р у г у  б л и зки х  
друзей , зам еститель пред
седателя райисполком а Бо
рис Ф едорович Ц уо ка н  
вруч ил  молодоженам брач
ное свидетельство.

М ного было поздравле
ний, подарков, пож еланий . 
Не обош лось без трад ици
он н ого  «горько !»  И без на
путстви я  от чи стого  сердца 
«Совет да лю бовь».

Н. КИРЗО, 
секре та рь  ком итета  ко м 
сомола Р уссно -П олянского  
производственного  упр а в 

ления.

Товарищи малыши! 
Сегодня выходит Пер

вый номер вашей газеты 
гМалыщок».

И ничего, что она ма- 
ленькая!

Вы. возьмите ножни« 
цы, вырежьте ее и по
ложите в вашу люби
мую книжку. Газета бу
дет выходить каждую 
неделю, так что к концу 

года у вас получится настоящий журнал...
В *Малышке» вы прочтете, а если еще не умеете 

читать, то вам прочтут ваши мамы и папы, сказки, 
стихи, загадки, рассказы о ребятах и зверятах...

А чтобы газета выходила каждое воскресенье, вы 
должны ответы на загадки и свои рисунки присы
лать в «Малышок».

Газета — дело серьезное, ребята.
Ждем ваших писем.

Тимофей Белозеров

C3EPJIЫШКО
Отчего,
Как стеклышко, 

Ты сияешь, 
Сверлышко?
Было ржавым — 

«  Стало 
/тгл—и

1

П о ч е м у  М и ш к а  
ч а ю  н е  п о п и л ?

новым. 
!то ты 

сделало 
. такого? 

— Ничего 
плохого: 

Десять 
дырок в чурбаке 
И мозольку на руке!

МОЛОТОК 
И ЗУБИЛО

А

Пошел мальчик Миша в лес и встретил 
там незнакомого мальчика.

— Как тебя зовут, — спросил он.
— Мишка, — хриплым голосом ответил 

незнакомый мальчик, — а тебя как?
— Меня тоже Миша.
Познакомились мальчишки и стали иг

рать. Долго они играли, пока не проголо
дались.

— Пойдем, Мишка, ко мне я тебя чаем 
угощу.

— С медом?
— Конечно, с медом...
— Пришли они к Мише домой. Миша 

говорит Мишке:
— Раздевайся, проходи в комнату.
Сам он быстренько разделся и повесил

шубку на гвоздь. А Мишка смотрит на не
го, сопит и по груди рукой водит.

— Да ты сначала рукавички сними, а 
потом пуговицы расстегивай.

— Я не могу найти пуговиц, у меня нет 
пуговиц, — обиженно прохрипел Мишка.

— Может у тебя шубка на «молнии», 
ну-ка подними голову.

Но и замка «молнии» не нашли ребята.
— Знаешь что, — сказал тогда Мишка, 

— пойду к маме и попрошу ее пришить мне 
к шубе пуговицы, а потом вернусь пить чай 
с медом.

— Ладно, — сказал Миша, — иди, я 
буду тебя ждать.

Долго ждал Миша Мишку, да так и не 
дождался.

А почему?
М. ЛУНИН.

Однажды 
Старый 

молоток 
Зубило невзлюбило: 

— Ты мало бьешь
меня,

Браток! —
Воскликнуло Зубило! 

ЗАГАДКА

По деревянной речке 
Снует кораблик новый — 
Свивается в колечки 
Дымок его 
Сосновый.

А Н К Е Т А
ДОРОГОЙ ДРУГ! |

По примеру прошлых лет редакция журнала 
«Советский экран» проводит конкурс фильмов 
1963 года.

Просим Вас заполнить конкурсную анкету и при
слать ее в редакцию .газеты «М олодой сибиряк» не 
позднее 1 марта 1964 года.

В этом году я посмотрел (а) (сколько) советских
ф и л ь м о в ................................................................ .. • . .

С ч и т а ю ................................... .....................................
Лучшим фильмом 1963 г.
Лучшей кинокомедией
Наиболее слабым фильмом . . . . . .
Лучшей актрисой . . . .  .в роли . . ,
Лучшим актером . . . .  .в роли . . .
Фамилия . . • я .....................................*
Возраст . . . | , . .Профессия . .
Домашний а д р е с .........................................................
Редакция очень заинтересована в том, чтобы Вы 

подробнее рассказали, почему фильмы понравились 
или не понравились, остановились на работе акте
ров, режиссера, оператора, художника, композито
ра.

СПИСОК ФИЛЬМ ОВ 1963 года

Армагеддон 
Больш ая дорога 
Больш ие и м аленькие 
Без страха  и уп р е ка  
В мертвой петле 
Все остается людям 
В ступление 
В еликая опора 
Где-то есть сы и  
Греш ны й ангел 
Д венадцать сп утн и ко в  

ень без вечера 
и ки е  лебеди 

Дети Памира 
еловые лю ди 
хали мы, ехали 

Если позовет товарищ  
Ж и зн ь  сначала 
Ж ених без диплома 
Здравствуй, Гиат 
Мы, двое м уж ч и н  
М аленькие мечтатели 
Мечте навстречу 
Н еобы кновенны й город 
О птим истическая трагедия 
После свадьба 
Парни одной деревни ; 
Павлуха 
П орож ний  рейс 
Половодье 
П риходите завтра 
П ерекресток 
Последний хлеб 
Пятеро из Ф ерганы  
П олустанок 
Под одной кр ы ш е й  
Спасибо за весну 
Самый медленный поезд 
Серебряный тренер 
Случай в Даш -Кале 
Закон А нта р кти д ы  
Зной

З автраш ние заботы 
З наком ьтесь, Балуев 
И в ш у т к у , и всерьез 
Им покоряется  небо 
Иоланта _
Кольца славы 
Коллеги
Когда разводят м осты 
Королева б ензоколонки  
Конец света 
Капроновы е сети 
Ком панерос 
Каин X V III 
Конец и начало 
Королевство кр и в ы х  зеркал 
Ледоход 
Молодо-зелено 
Молчат то л ько  статуи  
Монета
Ты не сирота 
Течет Волга 
Третий тайм 
Три плю с два 
Третья ранета 
Ти ш и н ы  не будет 
Трое с у т о к  после бессмер

тия
Улица Н ью тона, дом I 
У тренние  поезда 
Ход конем  
Ц веток на кам не 
Цепная реакция  
Ч ерем уш ки  
Ш естнадцатая весна 
Ш траф ной удар 
Ш аги  в ночи 
Это случилось  в м илиции 
Я буду танцевать 
Я блоко раздора 
Я, б абуш ка , И лико и 

Илларион 
Я ку п и л  папу

Кроссворд «Химия»
По горизонтали : та кж е  под названием эма

нации радия и нитона.
5. Металл серебристо-бе- 26. Калиевая соль уголь- 

лого цвета: на воздухе лег- ной кисл оты , получаемая из 
ко  окисляется ; встречается древесной золы  или хлори- 
в природе тол ько  в виде схого калия, 
соединений. платиновой  27- Металл серебристого
группы металл голубовато- Чвета из гр у п п ы  щ елочны х;

для эл е ктр и ч е ски х  лам по
че к накаливания.

8. Р ад иактивны й  металл, 
о т кр ы ты й  в 1898 году Пье
ром Кю ри  и М арией Кю ри- 
Снладовсной.

9. М инерал, водный сили 
к а т  м агния .

" п а м п о й  р ы х  м инеральны х источни- эл е ктр и ч е ски х  лампо- *ов  в та£аке свенловице.

По вертикали :

1. Щ елочно-зем ельны й ме
талл серебристого цвета; 
вход ит в состав н е которы х

11. Д ра го ценны й  металл ^  Т" Ж' '
лого цвета со стальны м  М и крокри стал л и че ский

материал, получаем ы й из 
стекла и д р у ги х  добавок п у 
тем терм и ческой  обработки.

3. Газ из гр уп п ы  гелия.
4. С ерны й (железны й)

белого цвета
оттенком , очень тя гуч и й , 
тверды й, с вы сокой  тем пе
ратурой  плавления.

15. Один из редких  бла
горо дн ы х металлов.

16. Очень редкий  хим иче - нопц- яяи 
с ки й  элемент; металличе- 
с ки й  серы й порош ок, л е гко  
оки сл яю щ и й ся  на воздухе.

лого ц 1 етТаа,ПЛтяСгеуРч ^ РИи ТОкобвв:  б Д н и Т ™ ^ ^  ХИМИК* 
ки й ; прим еняется в техн и - оо тан и « и в Ра ч - 
к е . Ю . Ф р а н ц узски й  инж енер

18. Х им и чески й  элемент. — ф и зи к, получивш ий  од-
о т кр ы т ы й  на родине Д. И. поврем енно с Менделеевым
Менделеева. уравнение  состояния иде-

23. О кисленное масло: при- ального газа, 
меняется для ж и р о в ки  ко ж . И -  Смена состоянии , ре- 

25. Х им и чески й  радиоак- а кц и я .

7. Металл единственно 
ж и д к и й  при об ы чн ы х  тем
пературах .

8. Ш отл ан дски й

тивн ы и  элемент; известен 12. Р одоначальник ряда 
ра д и оа кти вны х  элементов.

13. Металл платиновой 
гр уп п ы , прим еняется для 
изготовления глянгольда.

14. Х им и чески й  элемент, 
внеш не п о хо ж  на сталь.

19. В ы даю щ ийся немец
к и й  учены й, одним из пер
в ы х о ткр ы в ш и й  закон  со
хранения  и превращ ения 
энергии .

21. Соли (или эф иры) у к 
сусной  кисл оты .

22. Серебристо-белый ме
талл, очень тяж елы й  и твер
ж е  пл атины ; ту го п л а в ки й .

24. Благородны й (и нерт
ны й) газ  без цвета и запа
ха.

25. Х им ический  элемент 
8-го ряда таблицы  Д. И. 
Менделеева обладает вы со
ко й  электронной  эм иссией, 
ценны й  материал, исполь
зуем ы й  в ва куум н о й  техн и 

ке.

Фамилии читателей, кото* 
рые ответят первыми, бу
дут опубликованы.

Составил Г. Л укья н ови ч .
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В. СВИНИННИКОВ.
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