
Пролетарии, всех стран, соединяйтесь!

ЛЕНИНЕЦ
Орган Томского обкома и горкома ВЛКСМ

НЕ ОСТАВИТЬ НА ПОЛЕ
ни одного КЛУБНЯ!

Наступила пора уборки кар
тофеля и овощей. Перед тру
жениками сельского хозяйства 
области стоит задача — во
время завершить уборочные 
работы, не оставить в поле ни 
одного клубня. Это будет луч
шим ответом на постановление 
июньского Пленума ЦК КПСС, 
потребовавшего обеспечить в 
текзчцем году своевременное 
начало и завершение уборки 
овощей и картофеля и не до
пускать потерь урожая этих 
культур.

Однако из колхозов области 
поступают тревожные сигналы 
о том, что с уборкой овощей 
и картофеля медлят. А запаз
дывание с копкой картофеля— 
основной канал потерь урожая. 
В Молчановском районе нача
ли копать картофель пока еще 
только 4 —5 колхозов. Не луч
ше обстоит дело в Бакчарском 
и Парбигском районах.

В этом году у нас впервые 
применялся метод квадратно- 
гнездовой посадки картофеля и 
овощей. Не малую помощь кол
хозам оказали машинно-трак
торные станции. К примеру, 

»  тракторная бригада Н.- Марцу- 
нова из Ювалинской МТС в 
колхозе «Наша Родина» Ко- 
жевниковского района приме
няла картофелесажалки, в те
чение лета вела механизирован
ный- уход за посевами. А вот 
теперь, когда выращен богатый 
урожай, МТС не помогает кол
хозу убирать его. Да и не 

*  только в этом колхозе. Уборка 
картофеля и овощей повсемест
но ведется вручную. Даже в 
пригородном, Томском, районе, 
где под эти культуры заняты 
значительные площади, МТС 
не включают в действие кар
тофелекопалки.

Комсомольцы не могут ми
риться с этим. Надо добивать
ся, чтобы наряду с уборкой 
при помощи конных плугов и 
вручную были использованы 
механизмы. Нельзя проходить 
мимо и таких фактов, когда в 
ряде сельхозартелей не готовы 
овощехранилища. В кодхозах 
имени Хрущева и «Комсомо
лец» АсиновскоГо района все 
еще не закончен ремонт овоще
хранилищ, а в колхозе «Кзыл-

Юлдус» Томского района имею
щиеся помещения не вместят 
весь собранный урожай. Где 
же комсомольцы, почему они 
не бьют тревогу, а спокойно 
оншдают приближения замороз
ков? Нужно немедленно орга
низовать молодежь и пригото
вить траншеи, а также устро
ить навесы для просушки кар
тофеля.

Комсомольские организации 
должны выступить организато
рами соревнования на уборке 
овощей и картофеля, каждый 
день подводить итоги соревно
вания. В боевых листках, 
«молниях», на досках показа
телей наряду с колхозниками и 
механизаторами следует отме
чать и горожан, прибывших на 
уборку. Хорошо бы не просто 
сообщать, что сегодня такой-то 
впереди, а рассказать, как он 
этого добился;

Часто потери получаются в 
период доставки картофеля и 
овощей в хранилища. Вот тут- 
то и должен проявить себя 
комсомольский контрольный 
пост. Он обязан прсюлѳдить, как 
убираются, доставляются и хра
нятся клубни, сдаются ли еже
дневно убранные участки.

Убирать картофель колхозам 
помогают студенты томских ву
зов, учащиеся техникумов и 
школ. Хорошо отзываются кол
хозники артели «Единый труд» 
Томского района о работе уча
щихся дошкольного педагогиче
ского училища, артели имени 
Сталина Молчановского района 
— о работе учащихся местной 
средней школы и сяудентов ме
дицинского института.

В колхозах пашей области 
пока еще не практикуется по
вторная перепашка полей. Как 
известно, эта мера позволяет 
дополнительно даже при самой 
тщательной уборке собирать с 
гектара тонну, а то и полторы, 
картофеля.

Своевременная и качествен
ная уборка урожая будет озна
чать крупный шаг к созданию 
обилия овощей и картофеля в 
стране.

Комсомольцы и молодежь! 
Боритесь за высокое качество 
уборочных работ, не допускай
те потерь картофеля и овощей.

Товарищу Марселю Нашему
Центральный Крмитет Коммунистической партии Советского 

Союза в день Вашего 8-5-летия шлет Вам, дорогой товарищ 
Кашен, горячий братский привет.

Являясь старейшим деятелем французского и международно
го рабочего движения, одним из основателей Французской ком
мунистической партии. Вы на протяжении многих лет беззавет
но служите интересам французского народа, высоким идеалам 
трудящихся всего мира.

Желаем Вам здоровья и дальнейших успехов в Вашей благо
родной патриотической борьбе за дело рабочего класса и всего 

французского народа, за национальные интересы Вашей роди
ны, за мир во всем мире.

ц е н т р а л ь н ы й  ко м и тет  ко м м у н и с ти че
ской  ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

о  награждении Президента Финляндской 
Республики Ю. К. Паасикиви орденом Ленина

В связи с десятилетием Со
глашения р перемирии и отме
чая выдающийся вклад Прези
дента Финляндской Республики 
Ю. К. Паасикиви в дело разви
тия дружественных отношений

между Советским Союзом и 
Финляндией, имеющих важное 
значение для укрепления мира, 
наградить Юхо Кутай Пааси- 
кивн орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль.
18 сентября 1954 г,.

Наш ОПЫТ уборки полеглых 
и влажных хлебов

Хороший урожай вырастили 
нынче колхозники и механиза
торы Кривошеинской МТС. Но 
неегастная погода не позволяет 
вести уборку хлебов быстрыми 
типами и без потерь. Комбай
неры у нас готовились убирать 
вькхжий урожай на сухом стеб
лестое. Погодные условия из
менили обстановку, пришлось 
перестраиваться на ходу.

Объединенными усилиями 
специалистов и комбайнеров 
нам удалось ввести некоторые 
усовершенствования, что позво
лило значительно снизать поте
ри при уборке влажного хлеба.

Известно, что влажный хлеб 
с-бмолачивается хуже, чем су
хой, имеет меньшую способ
ность рыхлиться при встряхи
вании и идет большей частью в 
молотилки оплошной мокрой 
массой. Обычно большие потери 
при убор.че в дождь, после дож
дя, в росу.

Какими способами наши ме
ханизаторы борются с потеря-, 
ми?

Еще на ремонте многае ко.м- 
байнеры усовершенствовали от
дельные узлы машин по мето
ду 3. А. Ходореико. По предло- 
жешш механизатора Н. Гриш
кевича на его «Сталинпе-6» 
увеличили первую и вторую 
очистки на 35 сантиметров. При 
уборке влажных хлебов благо
даря увеличению пути прохож
дения хлебной массы по ситам 
улучшилось качество очистки. 
Замена III и IV битеров одним 
четырвхлопастным привата к 
тому, что стала лучше прютря- 
саться солома.

На уборке хлебов тов. Гриш
кевич занимает первое место по 
МТС. Он убрал около 250 гек
таров и намолотил три с лиш
ним тысячи цсінтнеров зерна.

Все комбайны мы оборудова
ли зерноуловитѳля.ми. Избежали 
остановок комбайнов, кото
рые они и.мели при старом по
ложении зерноуловителей: сей
час ворох-транспортер сам уби
рает из этого зерноуловитапя 
зерно и подает его на первую 
очистку.

Но многое на.м пришлось пе
ределать уже в период уборки 
урожая. Так, в связи с уборкой 
яровых в дождливую погоду, в 
мастерской МТС по решению 
технического совета из̂ гото в ле

ны деревянные решета на пер
вую и вторую очистки комбай
нов «Коммунар» и «Стали
нец-6».

На комбайнах «Сталинѳц-6», 
самоходном «С-4» и «Комму
нар» при уборке высокоуроягай- 
ных хлебов, особенно яровых 
(до 40 центнеров с гектара), 
увеличиваем число оборотов 
зерновых пшеков первой и вто
рой очисток. Закіенив звездоч
ки шнеков, соответственно уве
личили число скребков на эле
ваторах, разгрузили работу 
очисток и уменьшили потери 
зерна.

По предложению механика 
Ф. Клѳсунова устанешлено де
ревянное сито первой очистки 
с поперечныіни треугольными 
планками высотой до 35 мил
лиметров. Это так.же позволило 
сократить потери, так как мок
рая масса х л е^  на первой 
очистке пере.мешивалась на по
перечных планках и попадала в 
зерновой и колосовой шнеки

Вое же это сито не ликвиди
ровало потери полності,ю. Сей
час изготовлено новое сито пер
вой очистки о тремя попереч
ными проволочными гребенка
ми, наклоненными к плоскости 
сита под углом 35 градусов, 
длиной 35 ми.ллнметров. Они 
действуют • подобно клавиіпам 
соломотряса, разрушая плотный 
влажный с.лой хлебной массы, и 
позволяют ей пройти сквозь си
то на скатные доски очистки. 
Новое приспособление будет ис
пытываться на комбайне" «Ста
линец-6».

Комбайнер И. Хрипливый 
прѳдлоншл • изготовить качаю- 
шуюся гребенку после четвер
того бит^а для дополнительно
го встряхивания соломы. Эта 
гребенка будет приводиться в 
движение при помощи шату'па 
колебательного вала второй 
очистки.

Борьба с потерями на само
ходном комбайне ведется по- 
разному. Кроме основных регу- 
лирювок, по предложению 'ком
байнера тов. Ковалева, приехав
шего к нам из Краснодарского 
края, разряжается прутковая ре
шетка через один прут. Это со
кращает потери в солому. 
Средняя и задняя секции подба- 
рабаяья поднимаются до преде
ла, полностью открываются :іса- 
люзи сит и удлинителя грохота.

Иногда все эти меры не дают 
нужного результата, особенно в 
очень сырую погоду. Н£изнь 
подсказала еще ряд усовершен
ствований.

Комбайнер тов. Невретдинов 
сделал на «С-4» зерноуловитель 
на грохот, приспоообив сзади к 
грохоту сито второй очистки 
комбайна «Сталішец-б». подве
сив под сито полотно. Это поз
воляет собирать с гектара до
полнительно 1.—2 центнера зер. 
на. Комбайнер тов. Ковалев, 
работающий также на самоход
ном комбайне, сделал зерноуло
витель на столике копнителя. 
Это обыкновенный ящик, за
крытый сверху решеткою. Со- 
•чома, попадая на стол, отправ
ляется в копнитель. В это вре
мя полова и зерно из солсімы 
проваливаются сквозь решето в 
ящик. Таким образом, с гекта
ра собирают дополнительно 2 — 
3 центнера зерна. Подобный. 
зерноуловитель можно сделать 
на комбайнах «Сталинец-6» и 
«Коммунар».

Потери зерна зависят и от 
рельефа полей. На косогорах 
хлебная масса в молотилке сби- 
вается на одну сторону, не про- 
тряхиваяоь, получаются неиз
бежные потери. По предложению 
механика тов. Караваева мы 
стали на сито прибивать про
дольные п.чашіи для равногюр- 
ного распределения хлебной 
массы во время движения ком
байна и в гору и под гору. Обо
рудовав большую часть само
ходных комбайнов уширнтелл- 
ми, мы улучшили сцеплесше ко. 
лес с почвой и ликвидиройали 
пробуксовку и простой в сырую 
погоду.

Благодаря этим усовершекст- 
веваниям вое наши комбайне
ры убирают хлеб в сырую ію- 
году. Многие выкашивают в 
день от 7 до 15 гектаров. По 
зоне убрано более 3500 і-окта- 
ров хлебов, при среднем намо
лоте 20—25 центнеров с гек
тара.

Творческая мысль механиза
торов, специалисте® продолжает 
работать над усовершенствова
нием комбайнов, над уменыпе- 
нием потерь зерна.

А. ТРУНОВ,
главный инженер Крнвошеші- 

ской МТС.

С К О Т У — С Ы Т У Ю  З И М О В К У

Колхозники артели «Единый 
труд» Томского района тща
тельно, по-хозяйски, готовятся к 
зимнему содержанию обще
ственного скота.

Здесь заблаговременно отре
монтированы все животновод
ческие помещения, полностью 
механизирован новый коровник. 
Подходит к концу и заготовка

разнообразных кормов для ско
та. Построены две силосные 
башни.

Строительством в артели за
нимается іюстоянная бригада 
под руководством тов. Юдина, 
опытного, любящего свое дело 
колхозника. Тов. Юдин, не жа
лея сил, времени, передает свой

опыт молодежи, учит ее плот
ницкому мастерству. Молодые 
труженики артели вывозят лес, 
участвуют в заготсвие строи- 
тельного материала и непосред
ственно в строительстве.

На снимке; справа—т. Юдин, 
слева—новые силосные башни.

Фото в. ГОНЧАРОВА.

Д ля общественного животноводства
В колхозе «Ясный путь» 

Кривошеинского района выпол
нен план закладки силоса. Но 
недавно здесь построили еще 
одну силосную башню на 50 
тонн. Она предназначается для 
силосования картофельной бот
вы. Решено заложить сверх 
плана около 70 тонн карто
фельной ботвы. Зеленая масса 
будет засаливаться.

Сейчас ведутся подготови
тельные работы. Ботва скаши
вается и свозится с поля.

♦.*
Свыше 40 механизаторов 

Асиновской МТС трудятся сей
час в колхозе «Комсомолец». 
Многие из них механизируют 
трудоемкие процессы в живот
новодстве, зшаствуют в заготов
ке кормов для скота.

С помощью механизаторов 
бригад Осипа Смертенко и Гав
риила Косенкова колхозники 
заготовили 23 тысячи центне
ров сена, заложили 1160 тонн 
си.чоса. В колхозе выполнен 
план роста поголовья скота. 
Скот кормами обеспечен. Но 
труженики продолжают заготов
лять его. Сейчас они скирдуют 
солому сразу же после жатвы.
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Ворошиловградская 
область. В Краснодоне 
состоялось торжествен
ное открытие памятни
ка молодогвардейцам. 
На высоком пьедестале 
возвышаются бронзо- 
вьте фигуры Героев Со
ветского Союза С. Тю
ленина, Л. Шевцовой, 
О. Кошевого, У. Гро
мовой, И. Земнухова. 
Размещенные полукру
гом, они как бы при
крывают знамя, кото
рое с честью несли в 
суровые дни испытаний 
во время Великой Оте- 

‘чественной войны.
На снимке: памятник 

Героям Молодой Гвар
дии в Краснодоне. 
(Фотохроника ТАСС).

☆

О нагляднЬіх пособиях
Зам ет ки пропагандиста

Слов нет, устный рассказ 
пропагандиста — важнейшая 
форма работы политкружка. Но 
часто бывает недостаточно и 
хорошего рассказа. Иногда да
же образное слово, удачные 
сравнения без наглядных посо
бий не произведут на слушате
лей нужного впечатления, а 
кое-что из рассказа не будет 
усвоено. В этих случаях на 
помощь привлекаются нагляд
ные пособия. Они помогают 
абстрактные, отвлеченные поня
тия сделать доходчивыми, поло
жения, трудные для усвоения, 
доступными и понятными.

Когда мы изучали три похо
да Антанты на молодую Совет
скую республику, многие слу
шатели не сразу усвоили, когда 
какой был поход, какой, уча
сток фронта в определенный 
период представлял главную 
опасность для Советов, путали 
даты, не могли назвать ставлен
ников Антанты.

Чтобы помочь слушателям, я 
использовала географическую 
карту. Но несколько необыч
ную. На ней были отмечены 
все три похода. Линии фронта, 
направления ударов, наноси
мых молодой Красной Армией, 
были отмечены разноцветными 
лентами, стрелами. Карта про
изводила сильное впечатление 
на слушателей, помогла им 
лучше разобраться в ходе со
бытий гражданской войны.

Но этим не исчерпывается 
значение наглядных. пособий. 
Запомнить схему, или диаграм
му — мало. Задача пропаган
диста состоит в том, чтобы слу
шатели обобщали факты, сдела
ли соответствующие выводы. 
Для этого очень важно пра
вильно подбирать наглядные 
пособия, не загромождать за
нятие обилием иллюстративного 
.материала. Тогда, когда я забы
вала об этом, на занятии было 
излишнее оживление, слушате
ли, разбирая отдельные частно
сти, отвлекались от основной 

- темы.
Сошлюсь на пример Зои Фи

липовой и Марии- Зориковой, 
которые вначале неправильно, 
неумело пользовались нагляд- 
нйми пособиями, останавлива
лись на том, что их привлекло, 
подчас не имеющем прямого от
ношения к главной теме. С та
кими пришлось работать инди
видуально, учить их работать с 
пособиями. . . - -

'Хочется особенно отметить

хорошую учебу Клавы Долма
товой, Раи Старых, Вали Тиси- 
ной. Жени Перминовой, кото
рые сначала слабо разбирались 
в изучаемом, редко выступали 
во время собеседований. Но по
степенно они научились пользо
ваться своими конспектами, на
глядными пособиями, стали ак
тивными слушателями кружка.

Не всегда была возможность 
использовать готовые нагляд
ные пособия. Так, например, 
когда мы изучали решения сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС 
и речь Г. М. Маленкова на сес
сии Верховного Совета СССР, 
не было никаких наглядных по
собий. Их мы изготовили своими 
силами. Привлекли художника, 
составили и нарисовали красоч
ные плакаты, таблицы. На на
шей фабрике изготовляется 
одежда для населения. Репіепия 
сессии Верховного Совета 
СССР, а также мероприятия 
партии и правительства по 
подъему материального и куль
турного уровня трудящихся 
имеют к нам прямое отношение. 
Поэтому мы приготовили посо
бия и из жизни нашего пред
приятия. Такие пособия особен
но ценны, так хорошо воспри
нимаются слушателями полит
школы.

Мне кажется, что каждый 
пропагандист должен совместно 
со слушателями изготовлять 
многие наглядные пособия.

К сожалению, у нас их было 
явно недостаточно, а альбомов 
совсем нет.

З А  30  Ц И Е Л О В  В  М Е С Я Ц
Социалист ическое обязат ельст во молодеж ной ком плексной бригады 

Нюрсинского лесопункт а Чаинского леспром хоза

Много полезного мы, пропа
гандисты, получаем на семина
рах. А вот о пособиях почему- 
то .на них не принято говорить. 
Нам не рекомендуют, когда, как 
и какие использовать нагляд
ные пособия. Часто лекторы на 
семинары не приносят даже 
географических карт. Нередко 
слышишь от них примерно та
кое:

— Такое-то событие произо
шло там-то... Найдете на карте 
сами.

Тот небольшой опыт, кото
рый имеется у меня в работе, 
я безусловно буду использовать 
и в этом учебном году. Но хо
чется, чтобы райком ВЛКСМ, 
руководители семинара про
пагандистов помогли нам в под
боре и использовании на заня
тиях наглядных пособий.

А. СИТНИКОВА, 
прсшагавдист политшколы 
швейной фабрики № 5 

, г. Томска.

Сверх навигационного плана
Слаженно трудится коллек

тив комсомольско-молодежного 
буксирного парохода «Алек
сандр Покрышкин».

'Августовское задание коллек
тивом парохода выполнено на 
150,3 'npoHepTa," сэкономлено 
104 тонны топлива. 19 августа 
завершен навигационный план. 
Коллективу парохода присун:- 
дено первое место среди бук
сирных судов Западно-Сибир
ского пароходства.

Вольшую роль в досрочном 
выполнении плана сыграли ком
сомольцы судна. Отлично несут 
вахту кочегар Н. Никитин, по- 
мошник механика Н. Гуляев, 
1-й; штурман Б. Барышников и 
рулевой Л. Водянов.

Коллектив парохода «Алек
сандр Покрышкин» обязался 
перевезти сверх навигационного 
план 15000 тонн леса.

М. ЧЕРНЕНОК.

Совет Министров Союза 
ССР и ЦК КПСС в постанов
лении «О ликвидации отстава-^ 
ния лесозаготовительной про
мышленности» поставили перед 
работниками лесной промыш
ленности большую задачу — в 
достатке снабдить народное хо
зяйство страны древесиной.

Понимая всю важность этой 
задачи, мы, члены комсомоль
ско-молодежной комплексной 
бригады Нюрсинского лесопунк
та, решили включиться в соци
алистическое соревнование мо
лодежных бригад комбината 
«Томлес» за систематическое 
выполнение и перевыполнение 
суточного задания заготовки и 
подвозки леса.

Работать будем по циклично
му графику, давая ежемесяч
но не менее тридцати циклов. 
Каждый член нашей бригады 
обязался работать безупречно, 
отдавая все силы на выполне
ние и перевыполнение циклов. 
Все механизаторы и лесозаго
товители включились в сорев
нование по профессиям и

обещали добиться выработюі 
на одного человека в смену не 
менее 3,2 кубометра древеси
ны.

Важное значение имеет бес
перебойная работа машин и 
механизмов. Поэтому мы ре
шили путем отличного содержа
ния волоков, систематического 
профилактического ремонта, 
техухода, правильной экспло- 
атации машин и повышения 
своих технических знаний до
биться безаварийного действия 
всех машин и механизмов.

Члены нашей бригады дали 
слово вывозить каждым треле
вочным трактором в смену 
Не менее 42 кубометров леса, 
выработку на каждую электро
пилу довести до 100 кубомет
ров.

Одновременно с этим мы бу
дем бороться за увеличение 
выхода деловых сортиментов. 
Сейчас он у нас в бригаде ра
вен 96 процентам от общего 
количества заготовленного и 
подвезенного леса. Мы добьем
ся увеличения выхода деловой

древесины до 100 процентов, 
обращая особенное внимание на 
выпуск судостроя, пиловочника, 
рудничной стойки и карандаш
ного кедра.

Самой трудоемкой операцией 
является обрубка сучьев. В 
ближайшие дни мы освоим 
новый механизм — электро- 
сучкорезку.

Призываем всех молодых 
лесозаготовителей последовать 
нашему примеру — включить
ся в социалистическое соревно
вание за повышение произво
дительности труда, за лучшее 
использование механизмов.

Комсомольцы и молодежь, 
будьте в первых рядах сорев
нующихся!

Больше леса Родине!
По поручению коллектива 

молодежной комплексной брига
ды письмо подписали:

Г. ШВЕДОВИЧ, 
бригадир.

В. БЕЛИНСКИИ, 
тракторист.

У. НИКОЛАИЧУК, 
сучкоруб.

Дела и нужды сплавщиков Усть-Чулыма
в  прошлом году у нас было 

много недоотаткрв в организа
ции труда и в технологическом 
процессе сплава и погрузки ле
са. Взять хотя бы сортировку. 
Пропускная способность сорти
ровочной сетки была невысо
кой, баржи под погрузкой 
иногда простаивали.

Зимой 1953—1954 гг. мы 
Построили новую сортировоч
ную сетку.

«Пробка» была ликвидирова
на. Теперь баржи грузятся до
срочно на 7—12 часов. Лучшие 
растасчики комсомольско-моло
дежной бригады Р. Богене, 
А. Колбашев, И. Тимошенко, 
зацепщики Ф. Перешнец, ком
сомолка А. Богомолова, Е. Ка- 
танцева выполняют до полутора 
и более норм в смену.

Но Повышению производи
тельности труда сплавщиков на 
конечной фазе — погрузке — 
способствовала не только новая 
конструкция сортировочной сет
ки. В прошлом году бон запа
ни, удерживающий лес, подхо
дил прямо к причалу. Когда 
надо было пропустить лес к 
причалам, расположенным ниже 
по Оби, запань разъединялась, 
на разведение ее приходилось 
отрывать от работы не менее 
10—12 человек.

Нынче мы установили, кроме 
основного бона, дополнительный 
рукав, который присоединен к 
воротам запани. Теперь про
пускать лес к другим причалам

стало гораздо легче. Главное,; установки барж. В самом деле,
не нужно отрывать рабочих от 
погрузки.

В организации труда нет 
«мелочей». Надо критически 
подходить к каждой операции, 
искать, что можно улучшать, 
усовершенствовать, чтобы уве
личить производительность тру
да.

Объем лесосплава растет с 
каждым годом. Это обязывает 
нас повышать грузопропускае- 
мость рейда не только за счет 
расширения производства, но и 
бороться за продуманную ра
циональную организацию тру-* 
да, за усовершенствование про
цессов труда.

В прошлом году на нашем 
причале передовики-сплавщики 
разработали одно рационализа
торское предложение, которое 
могло бы облегчить труд рас- 
тасчиков. Руководители одоб
рили это предложение и... пре
дали забвению. Между тем, ра
бота растасчиков попрежнему 
остается самой трудоемкой. 
Осуществление же , рационали
заторского предложения могло 
бы облегчить их работу, под
нять производительность труда.

Однако начальник рейда тов. 
Романов равнодушно смотрит 
на все новое, передовое, что 
ронсдает творческая мысль но
ваторов.

Можно привести другой при
мер, свидетельствующий об 
этом равнодущии.

Мы хотели изменить порядок

возня со швартовалБНым тросом 
очень большая. Приходится та
щить его на берег, .укреплять. 
Лучше бы, конечно, установить, 
как это сделали каргасокские 
сплавщики, один постоянный 
трос, который можно подавать 
на баржу. Наши руководители 
смотрят на это как на «ме
лочь». На эту «мелочь» ухо
дит не менее десятка минут. А 
при погрузке каждая минута 

it дорога.
Кроме этого, можно устано

вить на причале постоянную 
сваю, чтобы не тратить время 
на регулировку погрузочного 
коридора. Но и эта возмож
ность ускорения установки 
барж не используется.

Наш рейд считается передо
вым в области. Мы обещали 
нынче дать стране сверх плана 
100 тысяч кубометров леса. 
Обязательство высокое. Оно 
обязывает нас сегодня трудить
ся лучше, чем вчера. Для этого 
надо стремиться к тому, чтобы 
на рейде использовались все 
возможности для улучшения 
организации труда. Мы не 
должны проходить мимо «ме
лочей». Улучшить процесс 
производства, облегчить труд 
рабочих, повысить темпы спла
ва — наша общая задача.

Н. ЗАЯКИН, 
бригадир комсомольско-моло
дежной бригады Усть-Чулым- 

ской сплавной конторы.

В комсомольско-молодежной
☆ *

в  цехе № 2 химико
фармацевтического за
вода было около 130 
фасовщиц. Одни из 
них лишь начинали 
свой трудовой путь, 
другие пришли из дру
гих цехов завода. И те 
и другие работать не 
умели — участок фа
совки только что орга
низовался.

Операция осваива
лась очень медленно, 
многие давали брак, 
норму выполнить не 
могли.

Наладить высоко
производительный труд 
помогли комсомольцы. 
«Работать по методу 
Ковалева», — под та
ким призывом было 
развернуто социалисти
ческое ‘ соревнование. 
Стоило кому-то не вы
полнить норму, как 
появлялась «молния». 
Правда, на такую тему 
сейчас они выпускают
ся очень редко. Самый 
низкий показатель — 
130 процентов. Теперь 
чаще «молнии» гово

рят о достижениях 
передовиков производ
ства.

Известно, что без 
гласности нет соревно
вания. ' Поэтому у нас 
на доске показателей 
ежедневно отмечается 
обязательство рабоче
го, выполнение нормы 
выработки, заработок. 
Девушки всегда знают, 
кто победитель в со
ревновании за день, 
месяц. Ежедневно при
суждаются переходя
щие врімпелы — луч
шей бригаде, лучшей 
фасовщице.

Фасовщицы стали 
давать . по полторы 
нормы в смену. Первое 
место в соревновании 
удерживает комсомоль
ско-молодежная брига
да отличного качества 
Маши Осиповой. Сред
ний процент'выработки 
по бригаде составляет 
200 процентов, а иног
да и выше.

в  этом коллективе 
очень высоко чувство

ответственности. Вся 
бригада переживает за 
тех, кто. пусть даже 
случайно. допускает 
брак, снижает произ
водительность. Ведь 
если все достигнут са
мой высокой произво
дительности, но у од
ной фасовщицы будет 
брак, бригада проигра
ет первенство. Иногда 
слова упрека, друже
ский разговор не дей
ствуют на провинив
шуюся. Тогда комсо
мольцев вызываем на 
заседание комитета 
ВЛКСМ і|№ .проводим 
собрание. Одно из них 
прошло с повесткой 
«О качестве продук
ции». На нем говорили 
о тех, кто допускает 
брак, кому и какая 
нужна помощь. Созда
ли комсомольские 
контрольные посты.

Успехов мы доби
лись неплохих. И да
леко позади осталось 
то время, когда вы
полнение нормы счи

талось достижением. 
Благодаря росту про
изводительности труда 
на участке вдвое со
кратилось число рабо
чих, хотя государст
венное задание не 
уменьшилось, а увели
чилось.

Но вое-таки труд 
пока у нас остается 
ручной. Недаром мы 
так приветствуем уста
новку фасовочной ма
шины. Когда ее осво- ^ 
им, можно будет вы- ^ 
свободить еще 6 ра
ботниц. За счет их 
увеличим' бригады цел- 
лофанщиц, упаковщиц, 
штамповщиц.

Проведем и еще не
которые мероприятия. 
Например, овладеем 
вторыми профессия- '*• 
ми. Это еще выше 
поднимет производи
тельность труда.

В. ЗУБАРЕВА, 
начальник участка, 
заместитель секре

таря комитета ВЛКСМ 
химико-фармацевти

ческого завода.
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П ом огаю  товар и щ ам
За хорошую учебу я был премирован путевкой в Артек. 

Там хорошо отдохнул,- познакомился с ребятами из разных 
областей Советского Союза. Мы часто спорили о том, как 
можно повысить успеваемость пионеров. Одни говорили, что 
надо наказывать неуспевающих, другие — что надо больше 
помогать им. Вот с этим я согласен.

В прошлом году со мной вместе учился Саша Чалкнн. Он 
плохо знал математику. Я занимался с ним вместе, разъяс
нял правила, показывал, как решать задачи. Саша за год по
лучил по математике оценку 3. Не очень здорово, конечно. 
Но эта тройка была твердая, и учителд без всяких колебаний 
перевели Сашу в 7-й класс. А сейчас он по математики уже и 
четверки получает.

Был у меня однажды такой случай. Сидел я в рабочей 
комнате, готовил уроки. Приходит один четвероклассник и 
просит:

— Помоги, Юра, задачку решить. Мы никак не можем.
Я отложил свои книжки и пошел к ребятам. Задача была 

о поездах, которые идут друг другу навстречу. Надо было 
высчитать, когда они встретятся. Я прочитал задачу и сразу 
сообразил, в чем дело. Но решение не дал ребятам, а 
только подсказал, с чего начать. И тогда они решили сами.

Совет дружины всегда знает, как учатся пионеры, и, когда 
появляются отстающие, им помогает.

Прошлый учебный год пионерская дружина нашего детдома 
закончила неплохо. Успеваемость была 96 процентов. Хорошо 
учились Люда Неизвестная, Валя Жданова, Зоя Литвинова и 
еще многие ребята. У них почти не появлялись тройки. Мы 
будем добиваться, чтобы так учились все пионеры.

Юра АШИХМАН.

Заботимся о малышах
В этом году в нашу школь

ную группу пришло еще не
сколько мальчиков и девочек. 
Им исполнилось по 7 лет, и 
они теперь тоже будут учиться.

К нашему режиму дня малы
ши еще, не привыкли, для них 
вое ново. Чтобы их приучить к 
новому порядку, помочь им ос
воиться, старшие мальчики и 
девочки решили постоянно при
сматривать за ними. Валя Ма
кеева ухаживает за маленькой 
Раей Капитоновой, Зоя Брыз
галова — за Светой Пучегла- 
зовой. Это мы делаем не пер
вый раз, а всегда, когда к нам 
прибывают новички. Осенью 
піюшлого года к нам в группу 
пришла дошкольница Валя Вя
лова. Я учила ее заіфавлять 
койку, следила за тем, чтобы 
она была во всем аккуратной, 
опрятной. Валя перешла во 
второй класс и теперь сама 
помогает малышам.

Катя СИДОРЕНКО.

— Подтяни еще немного, 
—  гово;^ Зоя Брызгалова 

Свете Пучеглазовой.

Об одном сборе
я  хочу рассказать об одном сборе на

шей дружины, который понравился не 
только мне.

Совет дружины решил познакомить 
пионеров с героической историей красно
донцев. К сбору на эту тему мы готови
лись целый месяц. Старшая пионервожа
тая Александра Александровна провела в 
звеньях несколько бесед — о рождении 
комсомола, о том, как героически боро
лись комсомольцы — защитники Роди
ны. Пионеры, которые учатся в 6 — 7-х 
классах, прочитали книгу А. Фадеева 
«Молодая гвардия». А потом ребята рас
сказали прочитанное младшим пионерам, 
которым трудно самим прочитать эту кни
гу, потому что она большая. 2-й отряд 
выпустил к сбору специальный номер 
стенгазеты.

в ' назначенный день пионеры под зву
ки горна вошли в зал и разместились по 
двум сторонам. Рита Чернова, Аня Пине- 
гина, Саша Буслаев рассказали о подви
гах Олега Кошевого, Ульяны Громовой, 
Любы Шевцовой, а также о подвигах 
юных пионеров в годы Отечественной 
войны. Валя Киселева прочла стихотво
рение Лебедева-Кумача «Комсомольский 
билет». Хором пели песни о Павлике Мо
розове, о Щорсе, о Чапаеве. Потом были 
игры. А когда председатель совета дружи
ны объявил, что сбор закончен, даже не 
хотелось расходиться.

Валя МАКЕЕВА.

Умелые руки
Как-то раз пришла к нам воспитатель

ница Вера Николаевна и говорит:
— Хотите, ребята, научиться строгать, 

пилить, красить?
Ребята обрадовались, сказали, что хо

тят. Некоторые стали спрашивать:
— А рисовать в кружке научат?
Вера Николаевна ответила, что не

только рисовать и лепить, но и вырезать 
узоры на картоне, делать из папье-маше 
головки кукол и еще многому-многому на
учатся те, кто будет заниматься в круж
ке «Умелые руки».

Вера Николаевна рассказала нам о ве
ликих русских, художниках, показала ре
продукции картин. Мы рисовали с нату
ры коньки на ботинках, научились рисо
вать по клеткам. Раскрашивали также 
музыкальные инструменты, делали шка
тулки из картона и разукрашивали их.

У многих наших ребят теперь, действи
тельно, умелые руки. Рома Квейс на
учился работать на токарном деревянном 
стцнке. Валя Ж уравлев и Олег Келлер 
сами делают лыжи, а Петя Петрусенко 
даже сделал мягкий диван.

Люда НЕИЗВЕСТНАЯ.

На д о с у г е
Мы любим в свобод

ное время петь, танце
вать. заниматься спор
том. У нас в детском 
доме есть кружки: 
хоровой, танцеваль
ный, драматический. 
Руководит ими стар
шая пионервожатая 
Александра Александ
ровна. Она говорит, 
что если у участников 
кружка не будет хоро
шей дисциплины, то и 
хорошей работы тоже

ни», «Что натворила 
волшебница».

Участники художест
венной самодеятельно
сти ездили и в другие 
села с концертами. 
О них колхозники всег
да отзывались хорошо.

Нынешним летом мы 
участвовали в седьмой 
областной олимпиаде 
воспитанников детдо
мов. Наш детдом занял 
на ней третье место.

Весело проходят у

«Мостик» дается Рае Капитоновой соБсем 
легко.

не будет. Это, действи
тельно, так. Мы дис
циплину в кружках на
ладим.

Хоровой кружок за 
время прошлого учеб
ного года разучил мно
го новых песен — «По 
влану все решается», 
«Пионерская празднич
ная».«Чудесно живет
ся». Очень нравится 
нам песня «К сейеру 
от Томска», которую 
написал Томский ком
позитор Владимир Лав- 
риненков. Мы ее тоже 
разучили. Раньше в хо
ре участвовали только 
девочки, а теперь и 
мальчиков много.

Танцевальный кру
жок к каждому празд
нику обязательно гото
вит новые танцы. Со 
всеми ребятами детдо
ма разучены танцы 
«Полянка», «Фигурная 
венгерка,» «Бульба».

Драмкружковцы ста
вили пьесы «Баллада 
о гвардейском знаме-

нас вечера досуга. В 
субботу и воскресенье 
устраиваем коллектив
ные танцы и игры под 
музыку, разучиваем 
песни. Лучших участ
ников самодеятельно
сти у нас премируют. 
Валя Макеева, напри
мер, была премирова
на отрезом на платье, 
Дуся Найдукова хо
рошими туфлями.

С удовольствием за
нимаются наши пионе
ры физкультурой. При
влекаем к этому и до
школьников. Рая Капи
тонова, которой всего 
7 лег, выполняет та
кие гимнастические уп
ражнения, что даже 
старшим ребятам за
видно огановится.

Нынче мы постара
емся вовлечь в худо
жественную самодея
тельность всех воспи
танников до единого.!

Зоя ЛИТВИНОВА, 
председатель совета 

дружины.

Ю Н Ы Е  Н А Т У Р А Л И С Т Ы
Нам давно хотелось 

ухаживать за животны
ми. Сказали мы об 
этом Петру Васильеви
чу, завхозу, а, он нам 
говорит:

— За чем же дело 
встало? Жеребята, те. 
лята у нас есть, поро
сята тоже. Кроликов 
можно развести. Да
вайте, собирайтесь.

Так было создано 
животноводческое зве
но. Старостой его вы
брали пионера Мишу 
Карбьшіева. Ухажива
ли за домашними жи. 
вотными, которые есть 
у нас на подсобном хо
зяйстве, помогали кор̂ - 
мить их, чистить.

Нынче весной нам 
привезли трех медве
жат. Вот радости-то 
было! Мы рассадили 
их по клеткам, дали 
им имена — Миша, 
Маша и Наташа. Ребя
та кормили их, следили 
за чистотой в клетках. 
Медвежата привыкли 
к своим именам, стали 
почти ручными. Когда 
они подросли, при
шлось передать их в 
зоосад. Жалко было 
расставаться с медве
жатами, но ничего не 
поделаешь: когда они 
становятся большими, 
с ними очень опасно.

Юные садоводы за
нимаются в детдомов

ском саду. В нем они 
расчистили аллеи, посе
яли до тысячи сажен
цев деревьев.. Отводка
ми развели крыжов
ник. Недавно собирали 
с него урожай — не
плохой получился.

Есть у юннатов не
сколько деревьев чере
мухи. Витя Гофман 
как-то заметил, что че
ремуху поедает мош
ка. Пионеры - садо
воды собрались, стали 
думать, как спасать че
ремуху. Взяли золы, 
развели ее водой и 
этим раствором пере
мыли все листочки че
ремухи. Деревья сра
зу ожили, и урожай не 
погиб.

Со звеном овощево

дов занимается воспи
тательница Екатерина 
Сафроновна. Нынче 
звено проводило опыты 
по выращиванию поми
доров и капусты в пе
регнойных горшочках. 
Станок для их изготов
ления смастерил пио
нер Рома Квейс. У 
каждого овощевода 
был свой участок. Хо
роший урожай дал кар
тофель, посаженный 
гнездовым способом. 
Некоторые картофели
ны весили по полкило- 
ірамма.

Нынче юннаты будут 
изучать книжки по жи
вотноводству и овоще
водству. Тогда рабо
тать будет еще инте
реснее.

Рита ЧЕРНОВА.
«Маня», над которой шефствуют Гена Лукьянов и Ста

сик Гаврилов, за лето очень выросла.
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в Шегарском районе
с  его точки зрения...
На полях колхоза имени Вор>шплова...

Председате.ль: «Урожай богатый — всем хватит!»

Дорогой Крокодил!
Сообщаю тебе неприятную весть. У нас человек потерялся— 

прицепщик Саша Гайдук. Трактор ДТ-54 в вечернюю смену 
зябь пахал. Только стемнело, глядим, наш Саша исчез. Узк 
искали мы его, искали. Даше пласты отворачивали, беспокои
лись. не завалило ли его ненароком. Десять часов простоял 
трактор в борозде. Убытков государству рублей на 300. До
шел до нас олух, что Гайдук, бросив работу, ушел в деревню. 
Просим тебя. Молодой Крокодил, пошевели лодыря своими ви- 
.чами. Неплохо бы заставить и администрацию МТС не либе
ральничать с нарушителями трудовой дисциплины.

С приветом Г. Бусурманов, бригадир.

„Образование“
одолело

Дорогой Крокодил!
Пишут тебе колхозники арте

ли «Молот». Просим помочь 
нам. Говорят: уленье — свет.
Но вот Лида Васильева едва 
закончила семь классов, как у 
нее сразу словно потемнело в 
глазах.

— Теперь я не вашего поля 
ягода. Не к лицу мне в поле 
ходить. Меня учебные заведе
ния ждут.

И правда, бросила работать 
в колхозе, устроилась уборщи
цей в школу. Только и тут ей 
не по нраву пришлось. Остави
ла школу. Но в колхозе тоже 
трудилась через пень-колоду. 
Видно, на заработки деда с 
бабушкой рассчитывала: за
этот год лишь половину ■ мини
мума трудодней выработала. 
Колхозные девяата — на поля 
лен теребить, а Васильева—в 
клуб «интеллект повышать». 
Только не за книжками сидит, 
а с такими же, вроде нее «об
разованными», зубы люет. Сна
чала думали, всерьез человек 
учиться поедет. Но уже осень 
проходит, а Лида про учебу 
не вспоминает.

Просим Молодого Крокодила 
посоветовать, что делать с че
ловеком, которого «образова
ние» одолело?

Почему стоит 
комбайн?

Третий год комбайнер 
Н. Цыро срывает уборку в 
колхозе «Ленинский путь». 
Его самоходный комбайн то 
и дело стоит из-за аварий и 

‘поломок. В нынешнем году 
Цыро сжал всего 70 га хле
ба и намолотил 500 центне
ров'зерна.

Молодой комбайнер Цьшо 
Говорит: «На поле сыро!» 
Но причина остановок 
В том, что множество поло

мов.

Располныій-полны канавы

в зоне Гусевской МТС с 
весны разбросано по полям 
большое количество сель
хозмашин. В бригаде № 12 
Н. Иванова культиватор 
«хранится» в... придорожной 
канаве.

По следам, наш их выступлений

„С праздничком!'*
Фельетон под таким заголов

ком был опубликован. в нашей 
газете 22 августа. В нем рас
сказывалось о том, что многие 
юноши села Коломинские Гри
вы отмечают воскресные дни 
выпивкой, непристойно веда'т 
себя в общественных местах.

Секретарь партийной органи
зации Коломинсной МТС сооб

щил редакции, что фельетон об
сужден на проігаводственном 
совещании ра&тников МТС. 
Указанные факты подтверди
лись. Механику МТС Ивкину 
объявлен выговор, агроно?лу 
Русинову и киномеханику Пле- 
скачу — общественное порица
ние.

Худошественная 
выставка в г. Асинв
В г. Асицо открылась вы

ставка репродукций произведе
ний русской и советской живо
писи.

Выставка размещена в залах 
районного Дома культуры.

Большой интерес вызываіот 
репродукции картин знамеіш- 
тых русских художников И. Е. 
Репина «Запорожцы пиш^т 
письмо турецкому султану», 
В. И. Сурикова «Боярьтя Мо
розова», И. И. Шишкина «Ут
ро в сосновом лесу», лириче
ские пейзажи И. И. Левитана 
«Вечерний звон», «Золотая 
осень», В. Г. Перова' «Тройка».

Советский художнтш Решет
ников на своих полотна^ пока
зал счастливое и радостное дет
ство советских р^ят. Лучшей 
из его картин на детские темы 
является «Прибыл на канику
лы».

Замечательна картина худож
ника С. Л. Фролова «К боль
ному». В ней изображено, как 
русская девушка-медик, несмот
ря на суровые условия Севера, 
в пургу и полярную ночь, на 
упряжке оленей спешит спа
сти жизнь эвенку.

Всего представлено 69 ре
продукций жанровых и пейзаж
ных работ русских и советских 
художнітов. В городе Асино 
выставка экспонируется впер
вые и имеет большой успех 
среди населения города и рай
она. Она знакомит зрителя с 
клаосическими произведениями 
русских .и советских художни
ков, с историей русской живо
писи.

Художник Л. Н. Губиев, со
провождающий выставку, под
робно рассказывает посетите
лям о каждой картине а ее 
авторе.

К соншлению, некоторые 
художники представлены не
многими и далеко не лучшими 
работами

Вьктавка будет экопониво- 
ваться в г. Асино 10 дней, за
тем будет перевезена в Зырян
ский район.

Н. ЧЕКМЕНЕВ.

НОВОСТИ СПОРТА

На международных 
соревнованиях 

по боксу в Софии
. СОФИЯ, 19 сентября. 

(ТАСС). Вчера на международ
ных соревнованиях по боксу в 
Софии советская команда встре
тилась с боксерами Польши.

Польская комщіда начала 
встречу, имея лишнее очко. Вес 
советского боксера в нанлег- 
чайшей весовой категории 
В. Стольникова оказался на 
20 граммов болрше нормы, и 
он не был допущен к соревно
ваниям с- чемпионом Ев.ропы 
Г. Кукером. В легчайшей ве
совой категории Б. Степанов 
имел очевидный • перевес и по
бедил поляка Р. Муравского по 
очкам.

Вторую победу (зоветской 
команде принес Г. Шатков 
(второй средний вес), который 
активно провел три раунда и 
выиграл у 3. Пиорковсного по 
очкам. В остальных встречах 
победа была присуждена поль
ским боксерам. Общий счет 
встречи 8:2 в пользу Польши.

Команда Болгарии вьгаграла 
у команды Германской Демо
кратической Республики по оч
кам 6:4

На „Куібок СССР'* 
по ф ут болу

в  Москве на Центральном 
стадионе «Динамо» 19 сентяб
ря состоялась очередна>і встре
ча на «Кубок СССР» m  Фут
болу. Играли московская 
команда обпіества «Торпедо» и 
команда Хабаровского Дома 
офицеров.

Состязание занончи.пось со 
счетом 3:0 в пользу торпедов
цев.

(ТАСС).

На сессии Всекитайского собрания 
народных представителей

Первая сессия Всекитайского 
собрания народных представи
телей, открывшаяся в Пекине 
15 сентября, продолжает свою 
работу. Все друзья мира и де
мократии разделяют чувства ки
тайского народа в связи с этим 
выдающимся событием в его 
жизни. От имени советского на
рода Президиум Верховного Со
вета СССР выразил Всекитай- 
ско.му собранию народных пред
ставителей и в его лице брат
скому китайскому народу глу
бокое уважение и пожелание 
успехов в борьбе за величие и 
расцвет народного китайского 
государства.

В докладе о проекте консти
туции, с которым выступил на 
сессии секретарь ЦК Коммуни
стической партии Китая Лю 
Шао-ци, дана развернутая кар
тина исторических изм(3нений, 
происшедших в Китае за пять 
лет народно _ демократической 
власти. Из колониальной и за
висимой страны, находившейся 
под империалистическим гос
подством, Китай стал дейстзи- 
тельвд независимым государств 
вом, великой державой мира. 
Вместе с Советским Союзом и 
стр.чнами народной демократии 
ор! вьюгупает в защиту мира во 
всем мире.

Китай покончил с діитель- 
Ріым господством феода.тнзма, 
бьшілим на протяжении веков 
основной причиной отсталости 
страны. Столетиями Китай раз
дирали меркдоусобные войны, 
разжигавшиеся империалистиче
скими хищниками; сейчас в 
стран© достигнуто полное един
ство народа; в большой брат
ской семье живут все нацрю- 
нальности. Бесправный в прош
лом китайский народ стал хозя
ином своей судьбы. В короткий 
срок восстановив народное хо
зяйство, Китайская Народная 
Республика приступила к социа. 
листическому строительству.

Все эти изменения закрепле
ны новой конституцией, едино
душно принятой Всекитайским 
собранием народных представи
телей 20 сентября и являющей
ся выражениеіа шттеіреоов и во

ли 600-миллионного китайского 
народа.

Обсуждение проекта консти. 
туции на сессии и до нее выли
лось в яркую демонстрацию не
рушимой сплоченности китай
ского народа в едином нарюдно- 
демократическо'м фронте, объе
диняющем вс© патриотичеокиа 
силы страны, все демократиче- 
сіте партии н общественные 
организации. Руководящим яд
ром этого фронта является Ком- 
мунистическая партия Китая.

Конституция, как отмечал в 
своем докладе Лю Шао-ци, от
ражает не только исторические 
из.менения, ісроисшедшие в Ки
тае, но и является использова
нием великого опыта Советско
го Союза' и стран народной де
мократии, Единодушное одобре
ние проекта конституции по
сланцами китайского народа яви
лось, таким образом, выражени- 
е.м нерушимых братских связей 
Китайской Народной Республи
ки со всем лагерем мира, демо
кратии и социализма.

В конституции закреплены 
права и обязанности китайского 
народа. Опа является гарантией 
его счастливой жиз7іи и даль
нейших .успехов. Каждая статья 
конституции проникнута глубо
кой заботой о нуждах народа, 
усилиями которого строится но
вый Китай.

В ходе всенародного обсуж
дения проекта конституции, в 
выступлениях депутатов Всеки
тайского. собрания народных 
представителей на сессии осо
бенно подчеркивалось стремле
ние китайского парода к миру. 
Это стремление закреплено в 
основно.м законе государства. 
«Борьба за благородные целіі 
?лира во всем мире и прогресса 
человечества, — говорится в 
констит,уц^ии КНР, — является 
нейзжевпым курсом нашей стра
ны в международных делах».

Принятие первой в истории 
Китая подлинно демократиче
ской конституции вызвало ог
ромный политический и трудо
вой подъем китайского іирода и 
является важной вехой на его 
пути к социализму.

ТАСС.

Празднества в Пекине по случаю  
принятия конституции КНР

ПЕКИН, 20 сентября 
(ТАСС). Как только сегодня ра
дио разнесло радостную весть о 
принятии первой сессией Все
китайского собрания народных 
представителей конституции 
Китайской Народной Респубди- 
ки—конституции счастья и про
гресса, конституции, закрепляю
щей в юридической форме 
крупные победы китайского на
рода и обеспечивающей стране 
строительство социализма,—ты

сячи жителей Пекина с флага
ми вьшіли на улицу. Стихийно 
возникла массовая демонстра
ция. Ее участники провозглаша
ли лозунги в поддержку консти- 
туцріи КНР. здравицы в честь 
Китайской Народной Республи
ки и Коммунистршеской партии 
Китая. Продолжались до позд
него вечера многолюдные ше
ствия на улицах столицы, песни 
и пляски населения Пенина.

Десятилетие организации пионеров 
в Болгарии

СОФИЯ, 19 сентября. 
(ТАСС). Сегодня в Болгарии 
праздновалось 10-летие дими- 
тро'Вской организации. В 9 
часов утра на центральном ста
дионе имени Василя Левского 
состоялся национальный пио
нерский слет, в котором уча
ствовало 16 тысяч пионеров. 
На слете присутствовали руко
водители Болгарской коммуни
стической партіш и правитель
ства.

Под звуки торжественіюго 
марша на зеленое поле выхо
дят праздничные колонны де
тей. Они несут лозунги и пла
каты со словами благодарности 
Болгарской коммунистической 
партии за заботу о детях. Ты
сячи ребят высоко над головами 
подняли букеты с цветами. 
Многие колонны украшены ма

кетами и моделями. Это прохо
дят юные техники, мичуринцы, 
художники. Колонны выстраива
ются перед главной трибуной. 
На^мачте взвивается трехцвет
ный болгарский флаг, и зве
нит пионерское «ураі». Звучат 
гимны Народной Республики 
Болгарии и Советского Союза.

После торжественного рапор
та детей тепло приветствует 
Председатель Совета Минист
ров Вылко Червеннов.

Затем на стадионе состоя
лись физкультурные игры.

Вечером на стадионах, в клу
бах и в парках состоялись боль
шие детские гулянья. Перед 
ребятами выступили лучшие 
артисты и спортсмены страньк 
В парке «Свобода» был заж
жен большой пионерский ко
стер.

Зан. редактора К. П. БАГАЕВА.
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