
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ-
мост в завтрашний

Сегодня начинается новый учебный год в 
комсомольской политсети.

Не первый год я как пропагандист буду 
руководить политкружком, но первое занятие, 
как всегда, очень волнует. В кружок придут 
новые слушатели, и нужно с первых же слов 
увлечь, заинтересовать их, вызвать стремле
ние пополнять свои знания и в кружке и по
мимо него.

Мне поручено вести один из интересней
ших и важных кружков— кружок текущей по
литики. Богат событиями сегодняшний день, 
и мне хочется, чтобы все 18 молодых слуша
телей моего кружка, рабочих 3-го цеха, на
учились разбираться в них, давать им пра
вильную оценку.

Страна наша находится в преддверии ис
торического события—открытия XXI съезда 
Коммунистической партии, и каждый день 
приносит радостные вести о тех трудовых 
победах, которыми весь наш народ встречает 
съезд.

И первейший долг пропагандиста — так 
ярко и вдохновенно рассказывать о трудовых 
достижениях коллективов и людей, чтобы на 
другой день после победы молодежь работала 
с еще большим подъемом сил.

Каждый хорошо, с пользой для людей про
житый день — это мост к новым свершениям 
в будущем. И надо учить слушателей круяжа 
уметь видеть сегодня перспективы завтрашне
го дня страны и свод личные перспективы.

Кружок текущей политики знакомит не 
только с жизнью нашей страны, но и с важ
нейшими событиями за рубежом.

Так, в этом учебном году первые два за
нятия посвящаются IX годовщине Китайской 
Народной Республики, которую отметили не
давно страны демократического лагеря.

С интересом и увлечением готовился я к 
. занятиям по этой теме.

Моих любознательных слушателей, конеч
но, будет интересовать все, что касается Ки
тайской Народной Республики: и история
страны, и ее культура, и успехи строительства 
социализма. Мне нужно быть готовым дать 
исчерпывающие ответы на все эти предполагае
мые вопросы, и поэтому я постарался заранее 
многое прочитать, изучить. Много интересно
го хочу я рассказать своим слушателям о 
Китайской Народной Республике, о замеча
тельном китайском народе, нашем друге и 
брате, который добыл счастье в долгой и труд
ной революционной борьбе.

Я расскажу о священной дружбе между 
китайским и советским народами, о непоколе
бимой сплоченности коммунистических пар
тий Китая и СССР.

А вслед за этим поведу слушателей к но
вым темам, к новым знаниям.

Пусть эти знания помогут им в труде, в 
жизни, в неустанной борьбе за еще более 
прекрасное завтра, которую ведет наш народ 
под руководством Коммунистической партии.

Е. ТЕНЕНБОИМ, 
пропагандист, старший мастер 3-го 

цеха Сибзазода.

СЕРДЦА ГОРЯЧИЕ 
И РУКИ ЗОЛОТЫЕ

Ш ел конец июля. В 
первичных . комсомоль
ских организациях ре
шался вопрос о расстанов
ке комсомольских сил на 
период уборочных работ, 
и везде расстановка шла 
так, чтобы быть на пере
довом, на' самом ответст
венном участке. На комсо
мольском собрании Одес
ской. автороты молодежь 
заявила: «Мы всем кол
лективом становимся на 
трудовую вахту в честь 
40-летия ВЛКСМ. Вывез
ти как можно больше хле
б а—вот наш подарок 
славному юбилею ком
сомола, вот наши обяза
тельства». Горячо высту
пали не только шоферы. 
«Выполнять задание на 
300 процентов — таково 
наше слово». — от имени 
слесарей заверил собра 
ние комсомолец Григорий 
Гребешок.

И так было повсюду. 
Комсомольцы и молодежь 
заявляли о своей готов
ности работать на жатве 
хлебов прчью и днем, 
ведь нынче уборочная 
кампания по-особенпому 
для всех ответственна. 
Год-то юбилейный. Как не 
потрудиться на славу!?

На хлебный фронт вы
шло более 600 комсо
мольцев района: 132
тракториста, 75 лафетчи- 
ков, 132 помощника ком
байнера, 29 штурвальных 
комбайна, 62 шофера. 
Шесть комсомол ьско-мэ-
додежных тракторных 
бригад сразу вступили в 
соревнование. Итоги со 
ревнования мы решили 
подводить каждую пяти
дневку и вручать передо
вой бригаде переходящий 
вымпел райкома ВЛКСМ. 
Организовали соревнова
ние и среди комбайновых 
агрегатов, и среди шофе- 
ров-комсомольцев.

С самого начала жатвы 
передовиками ее стали 
комсомольцы. Член рай
кома ВЛКСМ Михаил Ты- 
тырь на лафете скашивал 
по 38 га в смену, рядом 
с ним трудился лафетчик- 
комсомолец В а с и л и  й 
Ененко, который давал 
ежедневно по 36 га. Это 
они воодушевляли своим 
самоотверженным трудом 
комсомольцев и молодежь 
колхоза «Советская Си

бирь» на быстрейшее за
вершение уборочных ра
бот.

Примером для других 
стал ' секретарь комсо
мольской организации 
колхоза «Память Ленина» 
Николай Алпеев, который 
уже в первые дни уборки 
скашивал по 2 8 —30 га. 
Слаженно и уверенно ра
ботали комсомольцы Ге- 
нераловского отделения 
Лукьяновского совхоза. 
Комсомольске - м олодеж- 
ная тракторная бригада, 
созданная еще на севе и 
возглавляемая бригади
ром комсомольцем Юрием 
Новосельцовым, задавала 
тон. 4 0 —45 га в смену 
скашивал агрегат лафет- 
чика Алексея Бондарен
ко и тракториста Алек
сандра Севостьянова.

Замечательно трудил
ся на косовице хлебов 
комбайновый агрегат ком
сомольца Егора Симона 
из совхоза «Желаннов- 
ский», комсомольца-ком- 
байнера Леонида Буздало- 
ва, Виктора Фареника и 
многих других.

Широкая слава идет по 
рейону о комбайнерке Ге- 
нераловского отделения 
Лукьяновского совхоза 
Лидии Макухе. Работая 
на одном комбайне, в со
дружестве с трактористом- 
комсомольцем Федором 
Лабой, она ежедневно об
молачивает не меньше 28 
га. Настоящие трудовые

Эту девуш ку  узнаю т многие водители Д робы ш евского 
района, лиш ь только  взглянут на сним ок. Они с теплой 
улы бкой  ска ж ут :

— Так ведь это Тамара Л опащ енко, лаборантка из 
С ибирского хлебоприемного пун кта ! Хорошая девуш ка!

Такое уваж ение Тамара завоевала своей самоотвер
женной  работой в дни уборки  хлеба. Она — государствен
ный глаз на хлебной трассе и в свою смену успевает 
без задержек пр опуска ть  м аш ину за м аш иной.

Фото Э. Савина.

подвиги совершают и мо- сибирского хлеба. Достой-
лодые шоферы на вывозке 
зерна к заготовительным 
пунктам. Язапас Ярошау- 
скас, Николай Косьянен- 
ко, Николай Караваев, 
Иван Данилов, Павел Ту- 
раев, Андрей Пугачев — 
вот далеко не полный пе
речень тех. кто ночью и 
днем своим героическим 
трудом борется за быст
рейшее завершение убо
рочных работ.

Район сдал Родине мил
лионы пудов добротного

ный вклад внесли в это 
большое дело комсомоль
цы, наша гордость, горя
чие сердца и золотые ру
ки. Но уборочная кампа
ния не окончена. Много 
славных дел еще совершат 
молодые труженики на 
полях района, завершая 
битву за хлеб.

Н. ГОНШТЕИН, 
секретарь Одесского 
райкома ВЛКСМ.

К а ж д о м у — г а з е т у  и ж у р н а л !
Трудно представить себе человека, ском, Москаленском, Тюкалинском, Тар

пе читающего газеты и журналы. Пе- ском и Черлакском районах. Райкомы 
чать прочно вошла в жизнь советских комсомола здесь не интересуются ходом 
людей. Год от года растет число газет подписки, не знают положения дел. Две 
н журналов, увеличиваются их тиражи, недели прошло уже, как началось рас- 
Советская печать — могучее дальнобой- пространение газет и журналов, а боль
ное орудие нашей партии, замечатель- шинство молодежи еще не охвачено под- 
ный коллективный пропагандист, агита- пиской.
хор, организатор.  ̂ Подобные факты встречаются и в

В едином ряду печатных издании по- Омске. Они есть на шинном заводе, в 
четное место принадлежит молодежным швейно-технологическом техникуме, во 
газетам и журналам. Они мооилизуют многих школах Сталинского и Кировско- 
юношен и девушек на активное участие го районов

Слабо пока что ведется работа по рас
пространению журналов «Молодой ком
мунист», «Комсомольская жизнь», «Во
жатый», «Молодая гвардия», «Юный на
туралист», «Юный техник», областной 
комсомольской газеты и некоторых дру
гих изданий. Среди молодежи плохо еще 
пропагандируются технические и сель
скохозяйственные журналы.

Распространение печати — дело ог- 
активно помогают партийным организа- ромной важности. И долг каждого ком- 
циям и работникам связи распространять сомольского комитета — принять в этой 
печать, доходить в этой важной работе большой кампании самое активное учас- 
до каждого населенного пункта, пред- Надо, чтобы ряды общественных
приятия и учреждения, до каждого че- уполномоченных по подписке попелнн- 
ловека. В подавляющем большинстве дись новым отрядом комсомольцев. Нуж- 
коллективов подписка проходит актизно, но> чтобы они побывали в каждом за- 
организованно. водском и фабричном цехе, на каждом

Между тем, первые дни вскрыли и совхозном отделении, в каждой колхоз- 
недостатки. Они состоят в том, что не- ной бригаде. Пусть повсюду в расп.ро- 
которые комсомольские комитеты стоят страненни печати чувствуется большая 
в стороне от распространения печати, комсомольская помощь. Пусть растут и 
недооценивают важность этой работы, множатся ряды подписчиков на газеты 
Так, совершенно неудовлетворительно и журналы.
реализуются молодежные издания в Печать—в массы! Каждому юноше и
Дробышевском, Исиль-Кульском, Крутнн- девушке—газету и журнал!

в коммунистическом строительстве, яв
ляются заботливыми воспитателями и 
наставниками молодежи.

Сейчас в городах и селах страны на
чалась подписка на газеты и журналы 
на новый год. Она проходит на каждом 
промышленном предприятии, в каждом 
колхозе и совхозе, во всех учебных за
ведениях. Сотни комсомольцев в эти 
дни стали общественными уполномочен
ными по проведению подписки. Они

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год изд- XVI-
* ___________ 1 * fliiaaiaaafia«,fi«a>iafi
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ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ Цена 20 коп.

А ТЫ сделал
1 — д л я  

успешного 
завершения 
у б о р к и  
у р о ж а я ?

К ко н ц у  подходит подборка валков. Еще н есколько  дн?й — и меха
низаторы  совхоза «Розовский» полностью  заверш ат хлебоуборку.

В числе передовых идет агрегат комбайнера Карла Ш рота и ш турваль
ного А лександра Л иске. Каж ды й день у них  высокая вы работка.

На сним ке  — уче тчи к  Владимир Р уд ко вски й  и А лександр Л иске под
водят ито г дневной работы агрегата.

Фото Э. Савин*»



К с о р о к а л е т и ю  В с е с о ю з н о г о  Л е н и н с к о г о  
Коммунистического Союза Молодежи (1918-1958)

(Окончание. Начало в № 124).

Съезд продемонстрировал горячую 
любовь и беззаветную предан
ность комсомольцев, советской 
молодежи родной Коммунистической 
партии, Советскому правительству. 
Он отразил возросшую роль комсо
мола во всей общественно-политиче
ской жизни страны.

Приветствие ЦК КПСС XIII съез
ду ВЛКСМ, речь Н. С. Хрущева на 
съезде — программные документы, 
в которых глубоко и всесторонне рас
крыты задачи комсомола, советской 
молодежи на новом этапе жизни 
страны, когда коммунизм из мечты 
предшествующих поколений револю
ционеров волею Партии и советско
го народа превращен в непосредст
венную практическую задачу. В речи 
Н. С. Хрущева на основе обобщения 
практики коммунистического строи
тельства, анализа назревших потреб
ностей развития советского общества 
получила дальнейшее развитие и кон
кретизацию ленинская теория комму
нистического воспитания молодежи. 
В приветствии ЦК КПСС съезду и 
речи Н. С. Хрущева выражены 
отеческая забота Партии и Совет ско- 
го правительства о труде, учебе и 
жизни советской молодежи. Опираясь 
на эти программные партийные до
кументы, съезд выработал решения, 
все содержание которых подчинено 
задаче восшпания у молодежи уме
ния жить и работать по-коммунисти
чески.

18. Коммунизм — это неизмеримо 
более высокое в сравнении с социа
лизмом развитие производительных 
сил. И потому XIII съезд ВЛКСМ 
приковал внимание комсомольцев и 
молодежи к первоочередным ударным 
участкам народнохозяйственного 
строительства. Съезд призвал юно
шей и девушек еще активнее бороть
ся за повышение.производительности 
труда, за внедрение и освоение новой 
техники и совершенствование техно
логии производства. Одной из бое
вых задач советской молодежи яв
ляется дальнейшее активное участие 
в строительстве крупнейших пред
приятий, электростанций, шахт и 
рудников на Востоке, в Сибири, на 
севере страны и в Донбассе. Съезд 
одобрил патриотический почин ком
сомольцев и молодежи Челябинской, 
Оренбургской областей и Украинской 
ССР по досрочному сооружению объ
ектов черной металлургии и объявил 
ударными комсомольскими стройками 
сооружение семи домен, трех марте
новских печей, девяти коксовых бата
рей, одиннадцати прокатных станов и 
трубопрокатных цехов, Карагандин
ского и Западно-Сибирского метал
лургических заводов и их рудных 
баз, Соколовско-Сарбайского, Ново- 
Криворожского имени Ленинского 
комсомола, Качканарского горнообо
гатительных комбинатов, комплекса 
рудников в районе Курской магнит
ной аномалии, а также шахт в 
Кузбассе и Караганде по добыче кок
сующихся углей. Съезд призвал мо
лодежь принять активное участие в 
электрификации железных дорог 
Москва— Владивосток и Москва— 
Донбасс, а также в строительстве же
лезной дороги Абакан—Тайшет.

Комсомольские организации взяли 
шефство над строительством пред
приятий химической промышленнос
ти, объявили ударными комсомоль
ско-молодежными стройками соору
жение нефтепроводов Уфа— Омск и 
Омск— Иркутск, газовых магистра
лей Ставрополь—Ленинград, Даша- 
ва—Ленинград, Саратов— Горький, 
Шкапово —Магнитогорск, газопрово
да Бухара—Урал.

Съезд призвал молодых тружени
ков деревни еще активнее включить
ся в решение задачи дальнейшего 
подъема всех отраслей сельскохозяй
ственного производства. Каждая 
сельская комсомольская организация 
должна бороться за увеличение про
изводства зерна, хлопка, льна, сахар
ной свеклы, картофеля, овощей и 
фруктов, еще настойчивее работать 
над тем, чтобы в ближайшие годы 
догнать США по производству мяса, 
масла и молока на душу населения. 
В 1958— 1959 годах силами комсо
мольцев и молодежи предстоит от
кормить не менее 40 миллионов сви
ней; в течение ближайших 2 — 3 лет 
в каждом колхозе и совхозе создать 
кролиководческие фермы; использо
вать и создать новые пруды и водое
мы для увеличения количества водо
плавающей птицы. К ом сом ольске 
организации должны обеспечивать 
получение с каждого участка моло- 
дежного звена не менее 400 центне

ров зеленой массы кукурузы с гек
тара. До 1962 года предстоит зало
жить не менее 500 тысяч гектаров 
общественных садов и виноградни
ков, 200 тысяч гектаров лесных по
лос, озеленить автотрассы Москва— 
Брест, Харьков—Орджоникидзе, Мо
сква— Куйбышев, Москва—Горький
■—Казань.

19. С каждым днем все четче вы
рисовывается величественное здание, 
коммунизма, все более яркие, захва
тывающие перспективы раскрывают
ся перед народом и молодежью в 
процессе вдохновенного созидатель
ного труда. Успешно решается основ
ная экономическая задача — в 
исторически кратчайший срок до
гнать и перегнать наиболее развитые 
капиталистические страны по произ
водству продукции на душу населе
ния.

Состоявшийся в сентябре этого го
да Пленум Центрального Комитета 
КПСС принял решение о созыве 
внеочередного XXI съезда партии, 
который обсудит «Контрольные циф
ры разлития народного хозяйства 
СССР на 1959— 1965 годы». Внеоче
редной съезд выработает боевую про
грамму дальнейшего продвижения 
нашей Родины к коммунизму, нового 
мощного подъема социалистической 
экономики, культуры и благосостоя
ния советского народа.

Весть о созыве XXI съезда КПСС 
многомиллионная комсомолия, совет
ская молодежь, как и весь народ, 
встретили,с огромной радостью. Пов
сюду развернулось социалистиче
ское соревнование за достойную 
встречу предстоящего съезда. Моло
дые патриоты — рабочие, колхозни
ки, служащие повсеместно становят
ся на трудовую вахту в честь съезда. 
Комсомольцы, юноши и девушки от
дадут всю свою энергию, знания вы
полнению планов, которые наметит 
XXI съезд КПСС.

20. Коммунизм — это общество, 
в котором труд является первой жиз
ненной потребностью человека. Ве
ликое значение хозяйственной, тру
довой деятельности комсомола в том 
и состоит, что принимая в ней уча
стие,молодой человек вырабатывает 
в себе отношение к труду, как к 
первой жизненной потребности. Тру
довое воспитание молодежи должно 
пронизывать всю деятельность каж
дой комсомольской организации за
вода, фабрики, колхоза, совхоза, 
учреждения, вуза, школы. Надо по
могать каждому юноше, каждой де
вушке воспитывать в себе чувство 
глубокого уважения к груду, к чело
веку труда.

Ленинский комсомол будет и 
впредь неустанно прививать юношам 
и девушкам личную ответственность 
за общее дело, развивать в их созна
нии понимание того, что любая вы
полняемая ими работа есть частич
ка общенародного труда, что именно 
из повседневной, упорной и кропот
ливой будничной работы складывает
ся великое, вырастает коммунизм.

21. Коммунизм предполагает высо
кую идейность, нравственную чисто
ту, всестороннее духовное и физиче
ское развитие человеческой личности. 
Вот почему XIII съезд ВЛКСМ об
ратил внимание комсомольских орга
низаций на необходимость усиления 
идейно-воспитательной работы среди 
молодежи, марксистско-ленинского 
образования юношей и девушек, как 
на задачу первостепенной важности. 
В наш век, когда идеи коммунизма, 
овладев умами и сердцами миллио
нов людей, стали могучей созида
тельной силой, преобразующей сов
ременное общество, молодежи особен
но важно глубоко изучать марксист
ско-ленинскую теорию, творчески
применять полученные знания в прак
тической деятельности, настойчиво
формировать у себя научное, атеис
тическое миропонимание. Воспитание 
активных и сознательных строителей 
коммунистического общества, настоя
щих ленинцев, людей, идейно убеж
денных, беззаветно любящих свою 
Родину и ненавидящих ее врагов, 
воспитание молодежи в духе проле
тарского интернационализма — тако
ва важнейшая задача комсомола.
Л адо всемерно поддерживать и про
пагандировать все то, что характери
зует человека коммунистического 
общества и, прежде всего, сознатель
ное служение обществу, деловитость, 
скромность, коллективизм и товари
щество, умение сочетать личное и 
общественное, надо, чтобы каждый 
молодой человек понимал значение 
великих побед советского строя и 
чувствовал, что жить и трудиться в 
наше время — неповторимое счастье.

Комсомольские организации при

званы полнее удовлетворять возрос
шие духовные и культурные запросы 
молодежи, еще активнее развернуть 
поход комсомола за дальнейшее по
вышение культуры молодежи, за 
подъем общеобразовательного уровня 
всех юношей и девушек. Дело чести 
комсомольских организаций — зна
чительно улучшить эстетическое вос
питание молодежи и детей, прививать 
им хорошие вкусы, учить молодежь 
правильно оценивать, что красиво и 
художественно. Всемерно воспиты
вать и развивать у молодежи бла
городные привычки и обычаи, кале
ным железом выжигать хулиганство, 
пьянство, сквернословие. Долг ком
сомольских организаций — поднять 
свою ответственность за поведение 
своих товарищей, всемерно приви
вать молодежи высокую культуру 
поведения в общественных местах, 
на производстве, в семье, воспиты
вать уважение к женщине, людям 
старшего поколения, чувство сынов
него долга.

22. Ленинский комсомол но пору
чению Коммунистической партии ру
ководит Всесоюзной пионерской ор
ганизацией имени В. И. Ленина, по
могает воспитывать детей в духе за
ветов Владимира Ильича Ленина, в 
духе преданности делу коммунизма.
В пионерской организации имени . 
В. И. Ленина подрастающие поколе
ния проходят первую школу комму
нистического воспитания, приобщают
ся к общественной жизни, готовятся 
стать активными строителями ком
мунизма. Руководство пионерской 
организацией — одна из главных 
обязанностей ВЛКСМ.

Комсомольские организации забот
ливо помогают пионерским отрядам и 
дружинам содержательно строить 
свою работу, ^развивать самодеятель
ность и инициативу пионеров, воспи
тывать их в духе коллективизма, на
стойчиво прививать им трудолюбие, 
добиваться, чтобы каждый пионер 
был примером в учении и дисципли
не. Комсомольские организации из 
числа лучших комсомольцев направ
ляют в отряды и дружины пионер
ских вожатых, руководителей круж
ков и спортивных секций. Только за 
последнее время для работы с пио
нерами комсомол выделил свыше 
115 тысяч комсомольцев с производ
ства.

Ленинский комсомол — коллектив
ный вожатый Всесоюзной пионер
ской организации, имени В. И. Ле
нина, руководствуясь решениями 
XIII съезда ВЛКСМ, должен и 
впредь еще больше проявлять заботы 
о коммунистическом воспитании де
тей. Комсомол будет неустанно по
могать Партии в перестройке систе
мы народного образования, в укреп
лении связи обучения с жизнью, в 
подготовке учащихся к непосредст
венному производительному труду на 
заводах, фабриках, стройках, в кол
хозах, совхозах.

23. Коммунизм — это созидание, 
это мир. Советская молодежь не 
только страстно желает мира, но и 
активно борется за мир. На заводах 
и стройках, на полях колхозов и сов
хозов, в учебных аудиториях и ла-

. бораториях юноши и девушки своим 
трудом крепят дело мира, вносят дос
тойный вклад в борьбу простых лю
дей всего мира против черных за
мыслов поджшателей войны.

Бороться за мир — это значит 
постоянно укреплять обороноспособ
ность Родины, создавать условия, 
необходимые для успешного строи
тельства коммунизма. Подготовку 
молодежи к активной обороне социа
листической Родины комсомол счи
тает своей священной обязанностью. 
Следует шире развернуть пропаган
ду военно-технических знаний сре
ди молодежи, обеспечить активное 
участие каждого комсомольца в рабо
те ДОСААФ, всемерно укреплять 
шефство над Советской Армией и 
Военно-Морским Флотом. Комсомоль
ские организации Советской Армии и 
Военно-Морского Флота призваны со
вершенствовать свою работу по поли
тическому и боевому воспитанию вои
нов.

24. Боевой призыв коммунистов к 
интернациональной солидарности, 
единству рядов рабочего класса — 
«Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!» — живет в сердцах и созна
нии советской молодежи. Все более 
прочными и многообразными стано
вятся интернациональные связи ком
сомола. BJ1KCM и впредь будет с 
честью выполнять свою благородную 
обязанность — воспитывать совет

скую молодежь в духе пролетарского 
интернационализма, социалистическо
го патриотизма, дружбы между на
родами, расширять и укреплять браг
ские связи с молодежью Китая, всех 
стран социалистического лагеря, с 
коммунистическими союзами молоде
жи других с гран, с прогрессивной 
молодежью всего мира, крепить 
единство и силы международного 
юношеского движения в борьбе за 
прочный и нерушимый мир, осво
бождение народов от ига колониализ
ма, за демократию и социализм. Ком
сомол будет и впредь вести борьбу 
против ревизионизма как главного 
врага международного рабочего дви
жения, идеологического орудия им
периализма и реакции, против раз
личных проявлений ревизионизма в 
международном юношеском движе
нии, против догматизма и сектантства 
в работе, за чистоту марксистско-ле
нинской теории.

25. По мере перехода от социа
лизма к коммунизму возрастает роль 
общественных организаций в управ
лении делами общества. Комсомолу 
следует активнее приучать юношей 
и девушек вырабатывать в себе на
выки управления общественными де
лами. «Комсомол, — говорит Н. С. 
Хрущев, — должен все больше и 
больше становиться такой организа
цией, которая воспитывала бы у мо
лодежи умение жить в коммунистиче
ском обществе и управлять его де
лами». Одним из главных путей к 
выполнению этой задачи является 
дальнейшее развитие самодеятель
ности в комсомоле, приобщение к 
активной работе в организации каж
дого члена ВЛКСМ.

★ * *.

Вот уже 40 лет руководимый и 
пестуемый Коммунистической пар
тией комсомол верно и беззаветно 
служит революции. За это время 67 
миллионов юношей и девушек про
шли школу воспитания в рядах 
ВЛКСМ. От одного поколения моло
дежи к другому передаются славные 
традиции комсомола — горячо от
кликаться на зов Родины, быть там, 
где трудно, в любом деле проявлять 
свою инициативу и почин, во всем 
следовать за Партией, быть ее вер
ным и надежным помощником. Сов
ременное поколение советской моло
дежи, опираясь на революционные 
традиции Партии и народа, выпол
няет великую историческую револю
ционную миссию. Ни в одну из пред
шествующих эпох не происходило 
таких огромных сдвигов, величайших 
исторических поворотов, какие про
исходят в нашу эпоху перехода от 
капитализма к коммунизму. Комсо
мольцы, советская молодежь считают 
неповторимым счастьем жить и тру
диться в такое время. Пройдут годы, 
и новые поколения молодежи будут 
с благодарностью вспоминать револю
ционные свершения нашего поколе
ния, так же, как мы сегодня свято 
чтим высокие заслуги предшествую
щих поколений комсомольцев и мо
лодежи

В дни, когда весь советский народ 
готовится достойно встретить вне
очередной XXI съезд КПСС, комсо
мол еще теснее сплачивает свои ря
ды вокруг родной Коммунистической 
партии —• организатора, вдохновите
ля всех наших побед, вокруг боевого 
испытанного штаба партии коммунис
тов— ее Ленинского Центрального 
Комитета, высоко несущего знамя 
марксизма-ленинизма. ВЛКСМ будет 
и впредь с честью оправдывать высо
кое доверие Партии как ее верный 
и надежный помощник и резерв в 

* борьбе за построение коммунизма. 
Комсомол преисполнен решимости 
вписать новые славные страницы в 
летопись героических дел советского 
народа в борьбе за коммунизм.

Всем своим большим счастьем со
ветская молодежь обязана великой, 
мудрой, родной Коммунистической 
партии. Это она, властительница дум 
советской молодежи, открыла юности 
светлые коммунистические перспек
тивы, научила ясными глазами смот
реть на мир, предоставила широчай
шие возможности в революционном 
преобразовании жизни. С мыслями о 
Партии встречает молодость комму
низма 40-летие Ленинского комсомо
ла.

Под овеянным славой знаменем 
марксизма-ленинизма, под испытан
ным руководством родной Комму
нистической партии Советского Сою
за — вперед, к новым историческим 
свершениям во имя торжества комму
низма.

Центральный Комитет ВЛКСМ  #
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ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Недавно я побывал в 

Калачинском районе. И 
вполне понятно, в дни, 
когда до 40-летия Ленин
ского комсомола остается 
немного времени, меня
интересовало, какими же 
успехами встречает район
ная комсомольская орга
низация этот юбилей, что 
уже сделано и что наме
чено.

Слов нет, райком
ВЛКСМ кое-какую орга
низаторскую работу уже 
проделал. Были разрабо
таны мероприятия по под
готовке к 40-летию, а за
тем еще в апреле обсуж
дены и приняты на пле
нуме, в ряде первичных 
организаций прошли со
брания, на которых моло
дежь брала обязательства. 
Теперь уже можно гово
рить и о некоторых до
стижениях.

Но сейчас не об этом 
речь. С первых же дней 
знакомства с делами мо
лодых калачинцев у меня 
нарастала тревога. Не 
чувствовалось продуман
ной плановости во всех 
делах, терялось главное 
направление. И постепен
но я приходил к выводу, 
что в результате неразво
ротливое™ некоторых ко
митетов комсомола и са
мого райкома ВЛКСМ не 
распространялось даже 
то ценное, что уже было 
достигнуто первичными 
организациями.

Вот характерный при
мер. С хорошей инициа
тивой выступили комсо
мольцы и школьники-пио
неры, решив вырастить 
200.000 утят. Все было 
загорелись этим хорошим 
делом. Калачинской сред
ней школой был создай 
утиный лагерь. Здесь уча
щиеся под руководством 
специалистов привыкали 
к труду, делали большое 
государственное дело. 
Значительное количество 
уток выращено на четвер. 
той ферме Осокинского 
совхоза, где за птични
цами закреплялось две- 
четыре тысячи утят, в 
колхозе имени Ленина, в 
«Ленинском пути».

А как же идут дела в 
остальных хозяйствах? 
Этого райком даже не 
'знает. Он постоянного 
контроля не ведет. И вот 
результат: выращено в
районе всего около 75.000 
уток.

Ясно, что не сумел рай
ком проявить организо
ванность, перестал сле
дить за работой утково. 
дов, и дела пошли хуже 
и хуже.

А вот и другая инициа
тива — соревнование за 
выращивание богатого 
урожая кукурузы. Пока 
райком занимался этим 
делом, работали 18 комсо-

мольско-молод е ж н ы х 
звеньев, выращивали ты
сячу гектаров кукурузы. 
Успокоился райком на 
достигнутых результатах 
—и снизился контроль за 
работой звеньев, ответст
венность кукурузоводов 
за данное слово.

Мне могут возразить:
— Дел много, не 

усмотришь за всем. В рай
коме аппарат небольшой.

Что ж, это так, но ведь 
это только оправдание! 
Основная причина всех 
подъемов и спадов в том 
именно и кроется, что 
райком недооценил свою 
руководящую роль, не 
смог оказать помощь пер
вичным организациям в 
определении главного на
правления в работе. Сле
довало труд молодежи на 
любом участке работы 
подчинить одной задаче— 
достойной встрече XXI 
съезда партии и 40-летия 
комсомола. Это значило: 
соревноваться не просто 
за 400 центнеров кукуру
зы с каждого гектара, а 
за лучший подарок моло
дых кукурузоводов знаме
нательным датам. Это зна
чит: смотреть на работу 
комитетов комсомола не 
по отдельным успехам, а 
по правильному распре
делению сил молодежи на 
участках производства, об. 
ращать внимание, все ли 
готовят трудовые подарки, 
или есть еще юноши и де
вушки, которые не про
никлись романтикой
предъюбилейного труда.

К слову, о романтике. 
Разве же это не подарок 
сорокалетию комсомола— 
продуманно организовать 
праздничный вечер, под
готовить в каждом клубе 
такой праздник, чтобы он 
запомнился надолго? Без
условно! А во всем рай
оне до сих пор почти ни 
один коллектив художест
венной самодеятельности 
не взялся за это дело. Да- 
же не была создана агит- 
культбригада с програм
мой, посвященной комсо
молу. А ведь она тоже мо
гла помочь райкому еще 
сильнее разжечь романти
ку творческого труда хле
боробов на жатве.

А соревнование за но
вые страницы районной 
комсомольской летописи? 
Разве это не романтика? 
Воспитать, выявить из 
среды молодежи в предъ
юбилейные дни настоящих 
героев дня, отметить их 
заслуженными почестями 
и вписать их имена в ком
сомольскую летопись. Но, 
к сожалению, и это упу
стил райком. Его работни
ки знают старых комсо
мольцев, но собирали их 
всего один раз и даже 
не пытаются восстановить

историю своей районной 
комсомольской организа
ции.

Именно оттого, что Ка- 
лачинский р а й к о м  
ВЛКСМ относится к 
встрече знаменательного 
юбилея как к очередному 
мероприятию, срывается 
множество даже неплохо 
задуманных дел. Начался 
в Калачинске кинофести
валь фильмов, посвящен
ных 40-летию ВЛКСМ, по 
проходил он как простой 
тематический показ филь
мов и очень неорганизо
ванно. Встречи молодежи 
с ветеранами труда и пер
выми. комсомольцами не 
часты.

Вот налицо и вторил 
ошибка райкома — недо
оценка агитационно^мас- 
совых мероггр и я т и й. 
Здесь гонятся за их чис
лом, совершенно забывая 
о качестве. А ведь тот же 
кинофестиваль, стоило 
только подумать да посо
ветоваться с активистами, 
можно было провести так, 
чтобы он запал в па
мять молодежи, взволно
вал ее и поставил перед 
каждым законный вопрос:

— А что ты сделал для 
своей органи з а ц и# и? 
Вспомнят ли тебя буду
щие комсомольцы?

Вот такого по-настоя
щему комсомольского, 
боевого, главного направ
ления всех дел районной 
организации накануне со
рокалетия и не определи
ли еще молодые калачин- 
цы. И виноваты в этом 
члены райкома, комсо
мольский актив.

В. МИГУНОВ.
зам. заведующего отде
лом обкома ВЛКСМ.

С полным напряжением  сил трудится э ки п а ж  ком 
сомольско-молодежного. б укси рн ого  парохода «Ударник» . 
На днях коллектив  рапортовал о вы полнении навига 
ционного плана на 120 процентов. Комсомольцы, моло
дежь судна брали большое обязательство в честь 
40-летия ВЛКСМ, Свое обязательство они с честью вы
полнили.

НА СНИМКЕ: вож а к комсомольцев второй ш турм ан 
Леонид Кокш енев на вахте.

Фото Э. Савина.

Со страниц устного журнала
Последний номер уст

ного журнала, выпускае
мого Марьяновским До
мом культуры и райкомом 
комсомола, был посвящен 
40-летию Ленинского ком
сомола.

В зале собралось много 
молодежи. Тепло были 
встречены пришедшие по. 
слушать журнал старей
шие коммунисты и первые 
комсомольцы района.

Доклады, освещавшие

ХУЛИГАНОВ-К ОТВЕТУ!
Если спросить работ

ников Исиль-Кульского 
райкома комсомола, как 
поставлена в городе борь
ба с хулиганством, то от
вет будет самый оптими
стический. Вам расскажут 
о комсомольском штабе, о 
бригадмильцах, о «Кроко
диле», где высмеиваются 
пьяницы и хулиганы. На 
первый взгляд — все хо
рошо. И тем не менее 
факты показывают, что 
среди молодежи . района 
есть еще нарушители об
щественного порядка.

Вот несколько приме
ров. Напившись пьяными, 
Н. Степкин и П. Шпань- 
ков уселись на мотоцикл 
и принялись гоняться за 
девушками, которые шли 
с танцев. Когда же девуш
ки забежали в первый по
павшийся дом, то хулига

ны избили хозяина этого 
дома.

Водка довела И. Хо- 
менко до того, что он же
стоко избил престарелую 
мать и выгнал ее из до
ма, оказал сопротивление 
работникам милиции. В 
пьяном виде хулиганил во 
время лекции П. Орец- 
кис, бушевал в общежи
тии И. Сокур. Таких при
меров можно привести 
много — только за июль 
в первый участок народ
ного суда Исиль-Куля по
ступило более тридцати 
жалоб на хулиганов.

Беда в том, что борьба 
с нарушителями общест
венного порядка ведется 
в районе кампаниями, 
комсомольские патрули 
действуют урывками, а 
воспитательная работа 
с юношами и девушками 
находится еще на низком 
уровне. И не хотят по
пять районные комсо
мольские вожаки, что 
один факт существования 
штаба еще не утихомирит 
всех хулиганов, что борь
бу за здоровый быт нель
зя прекращать ни на ми
нуту.

А. ДОВГАНИН,
народный заседатель.

Кабинет

Бюро обкома ком сом о
ла приняло решение ор
ганизовать при обкоме 
ВЛКСМ кабинет ком со
м ольской работы.

Задача набинета — об
общ ать и распространять 
все лучшее, передовое, 
что есть в работе ком со
м ольских ор ганизаций  
города и села. Начиная 
с октября, кабинет ком 
сомольской работы бу
дет ежемесячно вы пус
кать  инф ормационные 
бюллетени.

К о н е ч н о ,  
на с тройку!

|  Год назад началась 
дружба уче ни ков  средней 

|  ш колы  № 37 со строи- 
телями. Тогда ребята бы- 

I  ли девятиклассникам и . 
> Рядом со шнолой их ше

фы, рабочие УНР-789 тре- 
Л ста № 49, возводили га- 
/ р'аж.

Каждую  свободную ми- 
!  нуту  стали бывать ребя

та у гаража. Эх, самим 
бы! Но подойти ближе 
долго не реш ались. С ка
ж у т  еще: «М аленькие,
подрастите!»

Гараж поднимался мед
ленно: рабочие треста 
были заняты  на строи- 
тельстве ж и л ы х  домов. 
Так что опасения ребят 
оказались напрасны м и, 

ft и х  помощи здесь были 
Л рады. А они не отказы - 
; вались от любой работы: 
:( подносили воду, ки р пи ч , 
; разводили раствор.

Часами мог смотреть 
1 Миша Потапов, к а к , лов- 
■> ко  орудуя мастерком , ра

ботает кам ен щ и к. Алек- 
| сандр Остапов заметил 
// лю бознательного парень, 

ка.
X — Попробуй сам, —ска - 
ft зал он однажды М иш е.—
/ Ну, смелее! Получится!

Теперь М иш у часто 
можно было видеть ря
дом с кам енщ иком , вни- 

I! мательно пригляды вал
ся он к  работе своего

различные этапы истории 
комсомола страны, пере
межались с интересными 
номерами художествен
ной самодеятельности.

В выпуске устного жур
нала приняли участие учи
теля средней школы 
Л. Ф. Скворцова и Н. Г. 
Потапенко, секретарь рай
кома комсомола Н. Гри
щенко и другие.

И. ГУЛЕВ, 
секретарь Марьяновско- 
го райкома ВЛКСМ.

опы тного  друга.
Скоро - строительство 

! гаража было закончено, 
" но еще долго вспом ина

ли ребята свои первые 
рабочие дни.

Поэтому, когда после
окончания ш колы  встал

» вопрос о выборе профес- 
/ сии, м ногие из этого
X нласса не стали коле-
1( баться.
}) — Конечно, на строй-
ft ну!
I Вспомнил и Миша По-
| тапов слова Александра: 
ft — Через год приходи

в наш у бригаду. Будет 
я из тебя хорош ий  камен- 
|  щ ик!
; А тут  призы в комсомо- 
) ла:*
\\ — Ю ноши и девуш ки !

С тройки  хим ии  ж д ут  вас!
Вместе с Мишей в Куй- 

быш евсний райком  ком 
сомола приш ли его това
рищ и по шноле Генна
дий Гребенников, Лида 
Ф иш ер, Светлана Сисю- 
нина. Всего их  было 18.

— Мы уж е  почти стро
ители, — заявили они, 
вспомнив свою первую 
рабочую п р а кти ку . Мно
го дала она им.

Встретился Миша По
тапов со своим первым 
учителем. Скоро тот по
м ожет ему стать настоя
щим кам енщ иком .

Друзья М иш и тож е 
приобрели специально
сти. Геннадий Гребенни
ков работает вместе с 
ним. А Лида Ф иш ер и 
Света С исюнина стали 
ш тукатурам и .

П усть порой бывает 
ребятам нелегко, но в 
правильности выб о р а 
профессии они никогда 
не сомневались. Ведь они 
ж е строители!

А. МАМРОВ.

П И С Ь М О  В Р Е Д А К Ц И  Ю 

А П Р О  Н А С  З А Б Ы Л И
Мы живем в селе Фирстово, Большеуковского рай

она. У нас есть хороший клуб, где часто демонстриру
ются кинокартины, но не для нас, а для взрослых. Ес
ли иногда и бывают детские сеансы, то показывают та
кие картины, в которых мы мало что понимаем.

Нам очень хочется посмотреть «Огни на реке», 
«Белеет парус одинокий», «Красный галстук», «Белая 
грива». *

Мы обращаемся к дядям и тетям, которые отправ
ляют кинокартины в наш район: обратите, гюжалуйста, 
внимание на нашу просьбу.

По поручению пионеров Фирстовской средней шко
лы:

председатели советов отрядов ВАЛЯ ШУМОВА и 
ВАЛЯ ТИТОВА, звеньевая ГАЛЯ ПЛЕХОВА. ТАМАРА 
АБИХ, ГАЛЯ ФИРСТОВА.

Гости из Новосибирска

Хорош им специалистом  зарекомендовала себя на метеостанции О мского аэропорта 
ком сом олка Валентина Качаева. Тщ ательно она готовит приборы к  радиозонду, а 
потому они действую т всегда безотказно.

— В ним ательный глаз у нашей Валентины, никогда не пр оп усти т  неполадки, — 
говорят о ней работнини метеостанции.

Фото Г. Попова.

Несколько дней в Омске гостили комсо
мольские работники Новосибирска. Они побы
вали на крупнейших предприятиях и стройках 
города, знакомились, как омичн выполняют 
свои обязательства по социалистическому со
ревнованию с молодыми новосибирцами. За
тем в обкоме ВЛКСМ состоялся обмен мне
ниями с секретарями райкомов ВЛКСМ и ко
митетов комсомола промышленных предприя
тий Омска.

В ближайшее время комсомольские работ
ники Омска побывают у соседей и познако
мятся с их работой, будут подведены оконча
тельные итоги соревнования молодежи двух 
больших сибирских городов.

Е. ВОРОШИЛОВ, 
зам. заведующего отделом обкома ВЛКСМ.



ПО О М С К У  •

И ОБЛАСТИ
Г*У " ■

В ДНК
„комсомольского

• ОКТЯБРЯ"
Больш ими делами ре

ш или и сил ь-кульские
ком сом ольцы  отметить 
неделю труда «ком со
м ольского  октября». На 
хлебоприемном пун кте  
скопилось  м ного доброт
ного зерна, и более 300 
ю нош ей и девуш ек вы ш 
ли на общ егородской 
воснресник.' •

Особенно отличились 
комсомольцы ф абрики 
имени К руп ско й , пром 
ком бината, второй ш ко 
лы. За пять часов., было 
перелопачено более 2000 
тонн->зериа. Так ком со
м ольцы райцентра сдела
ли свой новый подарок 
40-й годовщ ине ком сом о
ла.

В. МЕДВЕДЕВ,
секретарь Исиль-Куль-
ско го  райком а ВЛКСМ.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Сегодня, после ка п и 
тального ремонта, госте
приим но  раскрою тся две
ри  детско -ю нош еской  
библиотеки имени К и ро
ва, К ировского  района.

Помещение библиоте
к и  расш ирено на 46 ив. 
метров. Теперь при биб
лиотеке будут работать 
два отдела — отдел для 
м ладш их ш ко л ьн и ко в  и 
отдел для учащ ихся 
старш их классов.

Р аботники библиоте
ки  приготовили для сво
их ю н ы х  читателей 
кн и ж н ы е  витрины , аль
бомы и плакаты , посвя
щ енные сорока  л е т и ю 
Л енинского  комсомола: 
«Комсомольцы - сиби
ряки» , «Ю ные герои», 
«Л енинский  номсомол в 
граж д анской  и Великой 
Отечественной войнах». 
Х орош о сделан альбом 
«Боевая слава Л енинско 
го комсомола», витрины  
«Комсомольцы — ваши 
старш ие братья», «Пио
нер, бери во всем с ком 
сомольцев пример».

А. Ш РАМ , 
ю нко р .

Ю Б И Л Е И Н Ы И  к р о с с
Многолюдно было в 

минувшее воскресенье в 
Парке культуры и отдыха. 
Здесь проводился кросс 
спортобщества «Труд», 
посвященный сорокале
тию Ленинского комсомо
ла.

В соревнованиях участ
вовало около 400 пред
ставителей промышлен
ных предприятий города, 
учащихся техникумов.

Многочисленные бо
лельщики, не обращая 
внимания на дождь, тер
пеливо ожидали старта.

В двенадцать часов дня 
начался парад участников 
кросса. Спортсмены вы
строились перед голубыми 
флагами с эмблемой «Тру
да». Главный судья со
ревнований тов. Булатов 
отдает рапорт председате
лю областного Совета об
щества «Труд» В. Ивеии- 
ну и секретарю горкома 
ВЛКСМ В. Карпенко. По
четное право — поднять 
флаг соревнований— пре
доставляется сильнейшим

спортсменам Лукьянову 
и Харченко. Под звуки 
Гимна Советского Союза 
голубое полотнище под
нимается вверх.-.

В программу состяза
ний входили бег на 1000 
метров (у женщин) и на 
1500—5000 у мужчин.

Выстрел стартового 
пистолета, и участники 
первых забегов устремля
ются по беговой дорожке. 
Разгорается острая борь
ба. Бег ведут поперемен
но представители разных 
команд, стремясь во что 
бы то ни стало выиграть 
"первенство.

За первым забегом сле
дует второй, третий. Кто 
же выйдет победителем? 
Лучшее время дня Пока у 
Эвелины Х а р ч е н к о  
(«Красная звезда»). В 
последующих четырех за
бегах ее результат ни
кто не улучшил. Даже от 
своей основной соперни
цы Вали Вайбле, учащей
ся первого медицинского 
училища, занявшей вто
рое место, она оторвалась 
почти на 3 секунды.

У мужчин первенство 
выиграл Э. Лукьянов 
(«Красная звезда»). Он 
так же, как и его одпо- 
клубница, намного опере
дил своих противников.

Очень остро протекала 
борьба в беге на 5.000 
метров. На первом кругу 
вперед вырвался Строга
нов (клуб «Машинострои
тель»). За ним следовал 
Лопатко. Равных им не 
оказалось никого из 25 
участников забега на эту 
дистанцию. Они так и за
кончили бег. Первым — 
Строганов (16 минут 0,5 
секунды). Вторым, почти, 
на 26 секунд позже, при
шел Лопатко.

Общекомандное место 
по первой группе выигра
ли спортсмены «Красной 
звезды», по второй — 
треста № 2. по третьей— 
обувной фабрики «40 лет 
Октября», по четвертой— 
Тюкалинского района, по 
пятой — машинострои
тельного техникума.

НА СНИМКАХ: (в овалах) 
победители — на дистанцию  
5.000 метров— В. Строганов, 
на 1.000 метров (второй за
бег)— В. Вайбле, на 1.500 
метров (третий забег) — 
Ю. Каш ин.

В н и зу— участнини  забега 
на 1.500 метров. '

Фото Э. Савина.

Хлынул над зноем 
Разбуженной степи 
Звуков прибей,
Шли партизаны 
В солдатских отрепьях,
С песнею в бой.

#
Я видел:

в музее,
В гулкой тиши 
Рядом с винтовкой 
Скрипка лежит.

Ю. МАКАРОВ.

Обливаясь потом, они 
тащат па Снежку радио
приемник и батареи. Мож
но ли пропустить хоть 
один матч? Можно ли от
казать себе в редком на
слаждении — прослушать 
матч на высоте в две с по
ловиной тысячи метров?

В группе есть и Нераз
лучная Пара. Это долго
вязый молодой адвокат из 
Горького— Коля и с ним... 
Ба, да ведь это Аврора! 
Глаза ее жмурятся от 
солнца, она идет, крепко 
сжимая ручку своего лет
него зонтика, голубого с 
белыми горошинами. Рюк
зак Авроры — на спине 
у Коли. Ему и невдомек, 
что его собственный рюк
зак несет Копров, пожа
левший пария. Впрочем, 
Копров не совсем беско
рыстен. Он снимает Не
разлучную Пару. Фото
графы турбазы не охотни
ки лазать по горам и — 
тут начинают действовать 
фотолюбители. А Коля и 
Аврора не ропщут. Обняв
шись, они позируют перед 
объективом 'так же без
отказно, как памятник 
баснописцу Крылову в 
Летнем саду — известная 
учебная натура для ленин
градских фотокружков.

Неразлучной Паре все 
покровительствуют. И они 
целуются на глазах у 
зеех, чувствуя себя неви
димками.

Итак, Поющие Туры 
поднимались к леднику

(Продолжение. Начало в №№ 
119, 120, 121, 122, 123, 124).

К У Д А II О П Т И:
. ОБЛДРАМТЕАТР - « П о -  
чему улыбались звезды...»

КИНОТЕАТР ИМЕНИ 
МАЯКОВСКОГО — «Доро
гой мой человен», (Голу
бой зал) — в 9. 11-10,
1-20. 3-30. 5-40, 7-50 и 10 
ч. веч. (Розовый зал) — 
в 9-30, 11-40. 1-50, 4, G-10, 
8-20 и 10-30 веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
Киноком едии Чарли Чап
лина: «Искатель при
ключений», «Малыш» — 
в 9. 12-20. 2. 3-40, 5-20. 
7 н 10-20 веч. «Моя 
ош ибка» — в 10-40 и 8 
ч. веч.

«МАЯК» — «Васен Тру- 
бачев и его товарищ и» — 
в 11-20 и 3 ч. дня. «Ле

генда о любви» — в
4-50. 6-40. 8-30 и 10-20 

«ЛУЧ» — «Стучись 
лю бую  дверь» -— в 11.
12-50, 4-45, 6-30, 8-20 и
10-10 веч. «Старик 
табыч» — в 2-40 дня.

ЦИРК — аттракцион  
«Слоны и верблюды» под 
улравл. заслуж . арт.
РСФСР А. Н. Корнилова. 
«Полет на ракете» — арти
стка Галина Черемных. 
«М едвсди-пожарн и к и* 
под управл. артиста А на
толия Корнилова. Весь 
вечер на манеже клоун
ская группа под руковод. 
артиста М ихаила Каля- 
дина и комик Георгий 
Карантонис.

Снежки. Тропа станови
лась все круче, местами 
ее пересекали ревущие 
потоки.

То инструктор, то Про
фессор или Копров пода
вали руку помощи Вос- 
прягшикову. А Снежка, 
коварная Снежка готовила 
для Туров новый искус 
За спиной ее таились в 

черные тучки, . 
Капля дождя, крупная, 

с дробину, щелкнула по 
кожаному ремешку коп- 
ровского «Зоркого», дру
гая — но щеке Воспрян- 
никова.

Снежка выпустила из за
сады тучи, бросила про
тив пришельцев. Нечас
тый, но тяжелый студе
ный дождь побежал по 
склону в долину и заклу
бился там, поглощая се
ления и нивы.

Поющие Туры уже под
ходили к месту бивуака. 
Поляна эта—среди хвой
ных зарослей, близ про
зрачного ручья — давно 
служит рубежом для по
следнего броска к ледни
ку Снежки. Здесь надо 
распаковать рюкзаки, по
ставить палатки, разжечь 
костер.

Дождь был в числе тех 
напастей природы, кото
рых Воспрянников при
вык остерегаться. Теперь 
дождь смывал с него 
азарт последних дней. 
Под холодным душем стал 
возрождаться преясний 
Воспрянников.

Поющие Туры запом
нят, как из пелены дож
дя, покрывшей поляну, 
возникли, словно эльфы, 
мальчики-пастухи, дети 
гор. Как они, побросав 
кнуты и свирели, подбе
жали к туристам.

Запомнят Туры, как 
чудодейственно заго
релся под дождем костер 
— эльфы явно примирили 
воду с огнем, — как за
кипел суп. Вкус его— 
бесспорно лучшего из су
пов, когда-либо варивших
ся на свете, — тоже па
мятен, как равно и пес
ня. Песня над опустошен
ными котелками, песня, 
встречающая ночь: 

Ва-ва-ва-ва,
Ва-ва-ва-ва,
Ва-ва-за-ва-ва-ва-ва-ва,

Скорей бы на-аступил 
рассвет.

А потом загалдел, за
дышал на поляне, среди 
безмолвного леса, стадион 
«Динамо» — братья Зай
цевы включили приемник.

— Эх,— вздыхал млад
ший Зайцев, — мажет 
Иванов, мажет!

Раздался вопль. То 
старший Зайцев схватил 
за волосы младшего, по
смевшего отрицать тако
го гения футбола, как 
Иванов. Кстати, в эту ми
нуту он забил гол.

— Ага! — заорал стар
ший, и палатка, не выдер
жав, рухнула. Братья ба
рахтались под брезентом, 
звали на помощь.

— Сами ставьте! — 
кричали им.

Ожидалось, что Копров 
расскажет что-нибудь по 
поводу футбола.

Но он сладко зевал в 
своем спальном мешке.

— А слыхали вы, дру
зья, — спросил Профес
сор, — легенду про Джан- 
тугайского человечка?

Ночь, глухой шепот де
ревьев под дождем — ког
да же и слушать легенды, 
если не сейчас.

— Значит, никто не 
знает? Есть такой чело
век. Когда-то и он был ту
ристом — давно, когда 
тропу, по которой мы с 
вами шли, еще начинали, 
протаптывать и на склоне 
Снежки ставили первые 
палатки.

Для пущей таинственно
сти Профессоо помолчал.

— Отправился он од
нажды в горы. И оторвал
ся от группы. Я преду
преждал вас. что бывает 
за это — Аллах крепко 
гневается на того челове
ка, наказывает бурей, хо
лодом, каменным обвалом. 
В тот день Аллах был 
особенно не в духе. И он 
сбросил камни с уступа. 
Турист упал в Джантугай- 
ское ущелье — тут близ
ко, — но не разбился. 
Не дал ему смерти Аллах, 
подольше решил пому
чить. И с тех пор летят в 
Джунтугайского человечка 
камни, сбивает его с 
ног ураган, хлещут лизни, 
а он все жив.

(Продолжение следует).
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С К Р И П К А

Шли вереницею,
Без остановки 
Далью степной.
Шли, волоча *
За собою винтовки,
В пышащий зной.
Падали молча 
С тускнеющим взглядом, 
С жаждой в груди... 
Вышел со скрипкой 
Один из отряда,
Встал впереди...

К событиям в . Литл-Роке (Соединенные Штаты Америки). На 
снимке, сделанном корреспондентом Ассошиэйтед Пресс в Литл- 
Роке (штат Арканзас), негритянские школьники, занимающиеся дома. 
Они боятся посещать школу.


