
* 40 ЛЕТ GO СЛАВОЮ ПРОШЕЛ ПЯТИОРДЕНОНОСНЫЙ КОМСОМОЛ!
Месяц— на сэкономленном топливе
Радостно встречают 

передовые комсомоль
ско-молодежные экипа
жи Иртыша славный 
юбилей Ленинского 
комсомола. Им есть о 
чем рапортовать Роди
не.

Комсомольцы и не
союзная молодежь 
мощного буксирного 
парохода «Красноарме
ец» досрочно, первого 
сентября, завершили 
выполнение навига
ционного плана пере
возки народнохозяйст
венных грузов. За пять 
истекших месяцев на
вигации они сэкономи
ли 190 тонн топлива и 
1.200 килограммов 
смазочных материалов.

Значительно позже 
других судов вышел в 
этом году в свой пер
вый рейс пароход 
«Амур». Он был за
держан на заводе в 
связи с переводом ото
пления с угля на ма
зут. Но комсомольцы 
«Амура» дали слово 
наверстать упущенное 
и в честь сорокалетия 
ВЛКСМ досрочно вы
полнить навигационное 
задание.

У молодых патрио
тов слово с делом не 
разошлось. 10 октября

ОТ ЮНЫХ 
ПАВЛОГРАДЦ£В

Изо всех школ Пав- 
лоградского района 
приходят в райком ра
порты юных ленин
цев. Пионерам есть о 
чем рассказать своим 
старшим друзьям.

36 164 плодово-ягсд- 
ных и декоративных 
деревьев посадили они 
в честь 40-л е т и я 
ВЛКСМ, собрали 122 
тонны металлолома, 
закупили для птицехо- 
зяйств района 55 325  
штук яиц. Между дру
жинами разгорелось 
соревнование. Лучши
ми являются пионер
ские организации Пав- 
лоградской, Юрьев
ской, Глинкинской и 
Дувановской школ.

Н. ШЕПЕЛЮК, 
секретарь Павло- 
градского райкома 
ВЛКСМ.

судовой коллектив ра
портовал о выполнении 
навигационного плана 
перевозок на 121 про
цент. Заводским коми
тетом ВЛКСМ коллек
тив парохода «Амур» 
признан победителем в 
соревновании комсо
мольских экипажей и 
ему вручен переходя
щий вымпел.

Со второй половины 
сентября осуществля
ет перевозки пассажи
ров в счет плана 1959 
года комсомольско-мо
лодежный экипаж 
теплохода «Лермон
тов». С удвоенной 
энергией трудится в . 
эти дни молодежная 
команда.

В честь'сорокалетия 
Ленинского комсомола 
лермснтовцы в течение 
первой декады октября 
выполнили месячный 
план и решили весь ок
тябрь проработать ис
ключительно на сбере
женном за навигацию 
топливе, а до первого 
ноября выработать до
полнительно 300 тысяч 
пассажира - кило м е т 
ров.

Отлично обслуживая 
и технически грамотно 
эксплуатируя главные

с т р о я ?.
МАСТЕРСКУЮ

Учащиеся омского 
ремесленного учили
ща № 8 в ознамено
вание 40-й годовщины 
ВЛКСМ решили при
нять участке в строи
тельстве машинно- 
тракторной мастер
ской в Краснополян
ском совхозе.

Онн провели все 
кирпичные работы: 
сложили корпус мас
терской, * ул о ж и в 
500.000  штук кирпича, 
произвели перекрытие 
потолка и заливку его.

Хорошо работали 
комсомольцы Г. Хох
лов, В. Голан, В. Гав- 
риленко, Г. Савельев, 
А. Скопин и другие.

Г. ТИХОНОВ.

Вместе со старшими
Завод! Это слово ни

когда не пугало Владими
ра Лаврова. Еще маль
чишкой он часто пред
ставлял себя у  станка.

Но вот окончена шко
ла, в руках аттестат зр е 
лости.

— Иду на завод! — 
уверенно отвечал Влади
мир на вопросы товари
щей.

Ф резеровщ иком колен
чатых валов в первый 
цех Сибзавода оформили  
его.

дзигатели и вспомога
тельные механизмы, 
Комсомольске - моло
дежный экипаж «Лер
монтова» отказался от 
проведения зимнего 
ремонта судна, огра
ничиваясь остановкой 
теплохода лишь на от
стой, В «комсомоль
скую копилку» будут 
внесены новые тысячи 
рублей.

Б. АНТОНОВ.
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С Н Б Н Р Яа
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ

— Напористый паре
нек. — сразу ж е обрати
ли внимание в цехе. ,

Только два месяца тру
дится Владимир на Сиб- 
заводе, но учеником его 
не считают. Еще бы! Да
ж е не всем опытным ра
бочим удается отф резе
ровать в см ену 75—80 
валов при норме 60.

На сним ке: Владимир
Лавров.

Фото П. Чебоксарова.

Рис. В. Жаринова. Фотохроника ТАСС.

Р а п о р т у е т  ю н о с т ь
С ТОРЖЕСТВЕННОГО ПЛЕНУМА ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА

ВЛКСМ

Дворец культуры Ок
тябрьского района в празд
ничном убранстве. Трепе
щут разноцветные флаги, 
горит на фасаде надпись 
«Ленинскому комсомолу 
— 40 лет». Комсомольские 
активисты города и об
ласти собрались сюда вче
ра на торжественный пле
нум обкома и горкома 
ВЛКСМ, посвященный 
славному юбилею комсо
мола.

В фойе Дворца выстав
лены красочно оформлен
ные стенды, многочислен
ные альбомы, фотовит
рины, плакаты. Это — ра
порты районных комите
тов ВЛКСМ о замечатель
ных делах молодежи, о 
том, какими успехами 
встретили юноши и девуш
ки сорокалетие родного 
комсомола.

Молодежь заполняет 
зал. В президиуме — по
четные гости пленума, 
первые комсомольские Ра
ботники Омска В. Г. Аб
рамович и А. Я. Попова, 
старейшие коммунисты, 
руководящие партийные, 
советские и хозяйствен
ные работники, члены бю

ро обкома и горкома 
ВЛКСМ, передовики про
изводства. От всего серд
ца приветствуют молодые 
омичи представителей 
старшего поколения, сви
детелей и участников су
ровых, незабываемых 
дней рождения комсомо
ла.

Торжественный пленум 
объявляется открытым. 
Звучит долгая, несмолка
ющая овация в честь род
ной Коммунистической 
партии, с мыслями о ко
торой встречают комсо
мольцы свой праздник.

С докладом «40 лет 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи» выступил 
первый секретарь обкома 
ВЛКСМ тов. Николаев.

В зал врывается дробь 
барабана, поют горны. 
Это пришли приветство
вать своих старших това
рищей юные ленинцы — 
пионеры города. Они го
ворят о своем стремле
нии быть такими же, как 
старшие братья — комсо
мольцы, рассказывают 
про свои успехи.

Слово предоставляется 
первому секретарю обко
ма КПСС тов. Колущин- 
скому. Он горячо поздрав
ляет со славным юбилеем 
верных помощников пар
тии — комсомольцев.

С большим волнением 
приветствовала молодежь 
от имени старых комсо
мольцев Анна Яковлевна 
Попова — бывший секре
тарь Омского губкома 
РКСМ, делегат III съез
да РКСМ.

Стройными рядами вхо
дят в зал курсанты воен
ных училищ. Как клятва, 
звучат слова их приветст
вия.

Участники пленума при
нимают рапорт Омскому 
областному комитету пар
тии и Центральному Ко
митету BJTKCM. Этот ра
порт — взволнованный 
рассказ о вдохновенном 
труде молодежи во имя 
процветания Родины? 
клятва и впредь высоко 
держать знамя Ленинско
го комсомола.

Торжественное заседа
ние окончено. Мощно зву
чат под сводами дворца 
слова «Интернационата».

В ЦК ВЛКСМ
В связи с 40-летием 

ВЛКСМ Центральный 
Комитет комсомола на- 
гоадил Почетными гра
мотами ЦК ВЛКСМ 
ряд комсомольских ор
ганизаций Российской 
Федерации.

Среди награжденных 
Алтайская краевая ор
ганизация, Башкирская, 
Белгородская, Воро
нежская, Горьковская, 
Иркутская, Калужская, 
Карельская, Кемеров
ская областные органи
зации, Краснодарская 
и Красноярская крае
вые организации, Мос
ковская городская ком
сомольская организа
ция, Новгородская, Но
восибирская, Оренбург
ская, Омская, Перм
ская, Ростовская, Ря
занская, \ Саратовская, 
Свердловская, Смолен
ская областные органи
зация, Ставропольская 
краевая комсомольская 
организация, Сталин
градская, Татарская, 
Тульская, Хабаровская, 
Челябинская, Читин
ская, Якутская и 
Ярославская комсо
мольские организации. 
Одни из них награжде
ны за активное участие 
в государственном и 
хозяйственном строи
тельстве, другие за ак
тивное участие в борь
бе за увеличение про
дуктов животноводства, 
в строительстве пред
приятий шестой пяти
летки, в комсомоль
ском походе за повыше
ние культуры молоде
жи, в развитии лесной 
промышленности, в вы
ращивании высоких 
урожаев кукурузы, 
строительстве пред
приятий черной и цвет 
ной металлургии, ос
воении целинных зе
мель, развитии сель
ского хозяйства.

Ленинградская об
ластная комсомольская 
организация награж
дена за активное уча
стие в государственном 
и хозяйственном строи
тельстве. Московская 
областная комсомоль
ская организация удо
стоена Почетной грамо
ты ЦК ВЛКСМ за ак
тивнее участие в раз
витии промышленности 
и сельского хозяйства 
области, а московская 
городская комсомоль
ская организация — за 
активное участие в го
сударственном и хо
зяйственном строитель
стве.

Сами, для себя
Комсомольцы Любин

ского района, готовясь 
к сорокалетию комсомо
ла, хорош о поработали  
на благоустройстве сво
их сел и районного цент
ра. С их активной по
мощью построено шесть  
новых сельских клубов и 
почти 1.000 индивидуаль
ных домов. В палисадни
ках и на улицах сел мо
лодежь высадила около 
100.000-деревьев и кус
тарников. В центре по
селка закладывается вто
рой молодежный парк.

С. К А З А Н С К И Й , 
агроном .
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ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОМСКОМУ ОБЛАСТНОМУ КОМИТЕТУ КПСС 
И ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ВЛКСМ

берут на себя следующие 
обязательства:

1. вложить во Всесоюз
ную «комсомольскую ко
пилку» 22 миллиона руб
лей,, в том числе два мил-

Отмечая вместе со всей ный комсомольский юби- ских знаний, чтобы стать лиона — силами сельских 
молодежью нашей страны лей и молодежь города достойной сменой старше- комсомольцев; <-
свой радостный праздник Омска. Молодые омичи му поколению. 0 0 1 “ сдать го-
— 40-летие комсомола, вложили в «комсомоль- Вся деятельность ком- сударству 2000 тонн ме- 
участники торжественного скую копилку» около 88 сомола, весь его славный таллолома;
пленума Омского облает- миллионов рублей. В дни 40-летний путь неразрыв- 3. отработать на бла-
ного и городского комите- Всесоюзного комсомоль- но связан с Коммуниста- гоустройстве города 80
тов ВЛКСМ1* рады доло- ского рейда они выявили ческой партией. Это она тыс. часов; ■
жить областному комите- неиспользованного обору- создала и заботливо, слов- послать на раооту в 
ту партии и 4 Центрально- дования на 103 миллиона но мать, вырастила его. животноводство по комсо- 
му Комитету ВЛКСМ, рублей. Более половины Это она вдохновила от- мольским путевкам еще 
что Омская областная этих станков и мехаииз- важное племя борцов за 8500 юношей и девушек; 
комсомольская организа- мов сейчас приведены в великое дело коммунизма. 5 создать дополнитель- 
ция встречает славный действие. Это под ее мудрым руко- но 100 комсомольско-мо-
юбилей организационно Активно участвуют мо- водством воспитываются лодежных животноводче-
окрепшей, тесно сплочен- лодые горожане в строи- комсомольцы и молодежь CK̂ x ферм; 
ной вокруг любимой Ком- тезьстве житья Силами в коммунистическом духе. 6 - подвезти к животно- 
мунистачеОкой партии. юношей и девушек Омска Не успокаиваться на до- водческим фермам не ме-

Подготовка к празднова- построено около 40 тысяч стйгнутом, всегда стре- ие  ̂ т1 д^ д^н™в
нию 40-летия вызвала не- квадратных метров жилой миться вперед, не бояться • дз ° да' д 
бывалый подъем творче- площади, отработано на трудностей и побеждать ™ Д Р т
ской активности молоде- благоустройстве города их — вот чему учит нас съ зда по
жи. Трудно перечислить 1 млн. 500 тысяч челове- партия. ло раммов
многообразные проявле- ко-часов. высажено в этом Мы обещаем нашим 8. вывезти на участки,
ния инициативы комсо- году 720 тысяч деревьев старшим товарищам °лвад®™ыа п о д «лп
мольцев в борьбе за вы- и кустарников. всегда неуклонно следо- курузы. не менее duu
полнейте решений XII и Свыше 10 тысяч моло- вать 3™м *ина- тысяч тони навоза
XIII съездов ВЛКСМ. Дых патоиотов к пню 40- зам- не сворачивая, идти юноши и девушки,

не «комсомольских ^ и я ^ Е о м о л а Т т о л -  по ПУТИ, указанному род- работа= е на предприяСоздание «комиимильскил летия комсомола выпол 
копилок», проведение нили свои годовые нор- 
рейдов «легкой кавале- мы. 1700 юношей и де-

ной партией. тиях, транспорте и строй-
Пусть каждый день на- ках, обещают ко длю от-

рии», вручение лучшей вушек о т к т и г н у в ш и с ь  на шей жизни будет доказа- KP™  СЪ63Да вьшолнить части молодежи комсо- g S *  —  месячную шюизволствеи-
мольских путевок на шли по комсомольским 
Важнейшие объекты на- путевкам на строительные 
родного хозяйства — это площадки Омского нефте- 
все новые формы комсо- завода, шинного и саже- 
молъекой работы, родив- вого заводов, завода син- 
шиеся в период подготов- тетических материалов,

тельством преданности месячную производствен- 
делу партии. НУЮ программу.

Пусть каждый день на- Мы заверяем областной 
шей жизни приближает комитет партии, Цент- 
нас к коммунизму. ральный комитет ВЛКСМ,

Сейчас, когда всю стра- что юноши и девушки ор- 
ну всколыхнул новый тру- деноносной Омской обла-

ки к юбилею. силами молодежи области дово” подъем, когда шя- ста с честью выполнят
Комсомольцы Омска и собрано 'и сдано 9.000 Р°кои волнои Разливается взятые на себя обязатель-

области и д у т  всюду где т о н н  м е т а л л о л о м а  соревнование за достой- ства, будут и впредь до-
т? ную встречу XXI съезда стойными и надежными

КИР пуки Они ппитлимяют D тй?™? съезда КПСС, Мы еще раз заве- помощниками областной
живое участие в х>ешепии ВЛКСМ комсомольские ряем родную партию, что партийной организации в
Г ь  = =  о воспитании ,'овьшя '>ешеши «зяйствен-

венных задач. Ю„о2ли и "“ неровни °ш’SSSSSS? Г п я т ь ' б ^  п0'П0лит,ПеСгах 3аДач'
девушки области сдали Ю00 лучших комсомоль- вых оодепов которыми ------------------
Родине 101.800 центне- пев стала оаботать пио- орденов. которыми■ппи гвшшны иттпяртили раооталь пио награжден комсомол,ров свинины, вырастили нерскими вожатыми, при-
700.000 уток и 500 тысяч влекая школьников

сомольцы нашей области

Одиннадцать омских 
комсомольцев были в 
1920 году избраны деле
гатами на III съезд РКСМ. 
Среди них я помню Рез-

Становясь на трудовую
гпттпи лпугпй тттипм я ля Г   ........v    " вахту в честь съезда, ком-голов другой птицы, для участию в оощественио
пополнения общественно- полезном труде. Вместе с 
го стада они закупили 70 комсомольцами пионеры 
тысяч телят. 5000 ком- закупали телят, выращи- 
сомольцев и молодежи, вали уток, помогали уби- 
посланных на работу в рать урожай, собирали 
животноводство, являют- металлолом и макулатуру.
Ся застрельщиками борь- После окончания средней 
бы за то, чтобы в ближай- школы подавляющее боль
шие годы догнать Соеди- щ и н с т в о  десятиклассни- 
иенные Штаты Америки ков пришло на произвол 
ио производству на душу ство, па новостройки хи- 
населения мяса, масла и мической промышленно- 
молока. 145 комсомоль- сти
ско-молодежных ферм, Неплохой подарок ком-
созданных в период под- сомольскому юбилею под
готовки к 40-л е т и ю готовили и спортсмены об 
ВЛКСМ, являются пере- ласти. Спортивные кол 
довыми животноводчески- лективы воспитали 7667
ки фермами в области. значкистов ГТО и 1838

3430 юношей и деву- разрядников. В области 
шек учатся на курсах ме- построено 177 новых 
ханизации, готовясь в ско- спортивных площадок и 
ром будущем при соеди- 10 тиров, 
ниться к тем, кто участ- Сегодня, празднуя слав 
вовал в битве за хлеб в ный юбилей комсомола, 
этом году. Не жалея сво- мы торжественно обеща 
их сил, трудились моло- ем быть и впредь достой- 
дые хлеборобы в страд- ными сынами и дочерьми 
ную пору жатвы. И сегод- нашей великой Родины, 
ия они с гордостью мо- нашей любимой партии, 
гут сказать, что в боль- клянемся всю свою жизнь 
шой победе, одержанной посвятить борьбе за тор- 
нынче тружениками обла- жество коммунизма, 
ста, значительная доля Мы обещаем неустанно
труда принадлежит им. работать на полях и строй-

Особенно активно уча- ках, на заводах и фабри- 
ствовали сельские юноши ках, всегда являя со- 
и девушки в комсомоль- бой пример в труде, 
ском походе за высокие Мы обещаем неустан-
урожаи кукурузы. В кол- но добиваться дальней- 
хозах и совхозах работало шего подъема сельского 
760 молодежных кукуру- хозяйства, чтобы в крат- 
зоводческих звеньев, ко- чайшие сроки перегнать 
торые вырастали хорошую США по производству 
кукурузу на 30 тысячах продукции на душу насе- 
гектаров. Молодые к'уку- ления. 
рузоводы стали настоящи- Мы обещаем еще на
ми друзьями «королевы стойчивее изучать вели- 
полей». кое учение марксизма-ле-

Болыними трудовыми нинизма, овладевать все- 
победами встречает слав- ми сокровищами человече-
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К н и ж н ы й  б а з а р
Сегодня в 4 часа дня в магазине книготорга 

(улица Ленина № 6) писатели нашего города 
нстретятся с покупателями книг.

За прилавком магазина будут писатели-омичи:
Тимофей Белозеров, Леонид Иванов, Петр Каря
кин, Игорь Листов, Борис Малочевский, Владимир 
Полторанин, Мария Юрасова, Леонид Шевчук.

ПРИНЯТ НА ТОР
ЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕ
ДАНИИ ПЛЕНУМА 
ОМСКОГО ОБКОМА 
И ГОРКОМА ВЛКСМ.

Тепло встретили молодые омичи старейших ком
сомольцев города, первых членов городского и гу
бернского комитетов РКСМ Валентина Григорьеви
ча Абрамовича и Анну Яковлевну Попову.

НА СНИМКЕ: В. Г. Абрамович и А, Я. Попова 
на омском вокзале.

Фото К. Савиной.

к а ж д ы й  п о д в о д и т  ит ог
До юбилея комсомола — три дня. Каждый под

водит итог: с чем он пришел к празднику?
Радуются комсомольцы колхоза имени Карла 

Маркса, Ульяновского района. Тракторист Петр 
Рыжих, штурвальный комбайна Николай Филимо
нов, помощник комбайнера Михаил Гузенков, став 
на вахту в честь сорокалетия ВЛКСМ, в течение 
всей уборочной камлании ежедневно выполняли по 
две—две с половиной нормы. Им есть о чем рапор
товать юбилею.

В день праздника, когда молодежь соберется в 
клубе на торжественный вечер и секретарь пар
тийной организации колхоза тов. Земляницын сде
лает доклад о сорокалетии, правление колхоза пре
поднесет комсомольцам-механизаторам ценные по
дарки. А потом зазвенят песни... Художественная 
самодеятельность подготовила интересный концерт. 
Хорошо веселиться, когда пришел к празднику с 
большими трудовыми успехами! Есть отчего литься 
песням, звенеть счастливому смеху.

С. ЕГОШИН, 
пропагандист Ульяновского 
райкома КПСС.

Л е н и н с к и м  н а к а з
За несколько часов до

вушкина, Южакова, Ефре-\ открытия съезда зал за- 
мова, Новицкого. Осталь- полнился до отказа; не 
ных имен, к сожалению, не только стулья, но все по- 
сохранила память. доконники, проходы были

С нетерпением ожидали 
мы поездки в Москву. Вот 
в Омске собрались все 
Делегаты Сибири, для нас 
выделили в составе поез
да целый вагон, мы раз
местились в нем. Ехали 
медленно, с долгими сто
янками, во время кото
рых мы помогали паровоз
ной бригаде в заготовке 
топлива, в ремонте.

Наконец мы в Москве.
Выгружаем и подхваты
ваем свои деревянные
сундучки, плохонькие че
моданчики, мешочки с су
харями и идем пешком к 
3-му Дому Советов (трам
ваи в Москве почти не хо
дили). С волнением осма
триваем Москву. С еще 
большим волнением под
ходим к 3-му Дому Сове
тов. Здесь уже собралось 
много делегатов. Нам 
очень хотелось скорее уз
нать, когда и где состоит
ся открытие съезда, будет 
ли на съезде Владимир 
Ильич Ленин.

Переполненные впечат
лениями от всего виденно
го в Москве, от встреч и 
бесед с другими делегата
ми, мы не могли заснуть 
всю ночь.

Утром мы узнали, что 
съезд будет проходить на 
Малой Дмитровке, № 6 
(в этом здании сейчас на
ходится театр имени Ле
нинского комсомола).

Приедет ли на съезд 
Ленин? — снова спраши
вали все. И вот приходит 
весть, которую мы встре
чаем с беспредельной ра
достью: Владимир Ильич 
будет выступать на съез
де.

ВОСПОМИНАНИЯ 
ДЕЛЕГАТА 

III СЪЕЗДА РКСМ
Не

заняты молодежью. В от
крытых дверях в несколь
ко ярусов тоже размести
лись комсомольцы. Мель
кали ватники, шинели, по
тертые кожанки, и на 
этом фоне пламенели 
красные косынки деву- 
шек-делегаток, красные 
банты на груди комсо
мольцев, красные ленты 
на папахах фронтовиков.

С подъемом и чувст
вом пели революционные 
песни в ожидании откры
тия съезда.

Члены Центрального 
Комитета комсомола то и 
дело узнавали по телефо
ну, не кончилось ли засе
дание Политбюро ЦК 
РКП(б) — Владимир 
Ильич должен был при
ехать к нам прямо оттуда.

Появился Владимир 
Ильич неожиданно и не
заметно. Пробрался меж
ду собравшимися, быстро 
прошел к столу прези
диума, снял пальто и по
весил его на спинку сту
ла.

Все мы, как один че
ловек, в едином порыве 
вскочили с мест, восклик
нули: Да здравствует
наш любимый Владимир 
Ильич! Ура Ленину! Ура 
Ильичу!

Мы забыли обо всем, 
мы видели только Ленина. 
Зал сотрясался от могу
чей молодежной овации, 
идущей от всего сердца. 
Молодежь в своем порыве 
хотела выразить Ленину 
всю свою любовь, всю 
свою благодарность.

В эта несколько минут 
воскресло в памяти все, 
что пережито за эти го

вею его мудрую правоту.
Владимир Ильич то бы

стро ходит перед столом 
президиума, то вдруг оста
навливается и подчерки-

ды. Съезд мог аплодиро- вает отдельные мысли:
вать и приветствовать Ле
нина бесконечно: так он 
был дорог нам. Но Влади
мир Ильич начал пока
зывать на часы и напом
нил, что у него впереди 
еще очень важные и не
отложные дела. Нам при
шлось успокоиться. И 
вот объявили: «Слово
предоставляется Предсе
дателю Совета Народных 
Комиссаров товарищу 
Владимиру Ильичу Лени
ну».

После бури аплоди
сментов мы услышали го
лос Ленина.

Когда Владимир Ильич 
начал свою речь с того, 
что он хочет с нами побе
седовать об основных за
дачах Союза Коммунисти
ческой Молодежи, каж
дый мысленно отвечал
ему: основное — громить 
врага, не давать ему под
няться. Но Владимир 
Ильич сказал, что задача 
молодежи вообще и сою
зов молодежи, в частно
сти, состоит в том, чтобы 
учиться.

Надо прямо сказать — 
это для нас было неожи
данностью. Да разве вре
мя сейчас думать об уче
бе?

Но по мере того, как 
Владимир Ильич развивал 
свою мысль о том, что мо
лодое поколение должно 
учиться коммунизму, свя
зывая каждый шаг свое
го учения, воспитания и 
образования с непрерыв
ной борьбой пролетариев 
и трудящихся против ста
рого эксплуататорского 
общества, мы понимали

учиться, учиться комму
низму, осваивать все то, 
что дала прежняя наука. 
Без работы, без борьбы 
книжное знание коммуниз
ма ничего не стоит...

Ленин ставит перед 
Союзом Коммунистиче
ской Молодежи задачу 
быть ударной группой, ко
торая во всякой работе 
должна оказывать свою 
помощь, проявлять свою 
инициативу, свой почин.

Владимир Ильич закон
чил свою речь, ответил на 
несколько вопросов, а мы 
как-то не скоро пришли в 
себя. Но нам было очень 
ясно, что мы обязаны до
нести эту историческую 
речь до каждого члена 
Союза молодежи, до каж
дого юноши и девушки. 
Уже на съезде мы обду
мывали план нашей даль
нейшей работы. Наша де
легация, в числе которой 
было несколько членов 
губкома комсомола, тоже 
обменялась мнениями и 
планами на будущее.

По приезде домой каж
дый из нас выступал на 
собраниях молодежи не 
только в Омске. Мы выез
жали в уезды, волости, 
села. Мы старались, что
бы омские комсомольцы 
выполнили мудрый, даль
новидный ленинский на
каз — учиться...

А. ПОПОВА, 
бывший секретарь Ом
ского губкома РКСМ, 
делегат III съезда 
РКСМ от Омской ком
сомольской организа
ции.



а н ы е  п р е к р а с н ы е
РУКИ— ТРУ ДО ВЫ Е

С самого утра всему 
классу было известно, что 
после уроков предстоит 
поработать в школьном са
ду. Воздух в саду такой 
свежий, ароматный, бод
рящий! Работали с увле
чением. Разгорячились 
лица, ярче заблестели гла
за. Кто-то затянул песню 
— подхватили все. Кто-то 
пошутил — шутка показа
лась страшно смешной. И 
каждый невольно вдруг 
лишний раз подумал:

— Какой я молодой, 
сильный, ловкий. Впереди 
большая жизнь, много ра
боты. Я все смогу.

— Нет, вы посмотрите 
на них! — вдруг раздался 
чей-то громкий голос. — 
Вот лодыри!

Ребята с интересом ос
мотрелись вокруг — в 
чем дело? На траве, в 
стороне от всех полулежа
ли и сидели их одноклас
сники — Ронина, Утков, 
Фомина и Миронов. По
звали: «Идите сюда!». Од
нако на это дружелюбное 
приглашение ребята от
ветили:

— А что, мы должны

Летом этого года студент  
Литературного института 

ени Горького омский поэт 
Вильям Озолин побывал в 
высокогорных районах Па
мира, в Киргизской ССР, 
гй*г работал рабочим в гео
логической партии.

Сегодня мы публикуем его 
новое стихотворение, напи
санное после поездки на Па
мир.

В. озолин.

Искренность
По самой круч е

коварной осыпи  
Я пробираю сь

белее просты ни.
Все выше,

выше,
И с нажды м метром  
Сильней и злее

порывы ветра, 
Все больше ссадин

о кам ни  острые — 
У ж е  рубаш ка

от крови пестрая.
И кислородное

голодание! 
Но ведь не выполнить

нельзя задания. 
Мне ну ж н о  к  сердцу

хребта горбатого, 
Взять пробу сланца

голубоватого  
в низ спуститься,

в лабораторию . 
"Но только это все — 

предистория.
Чем горы нруче,

чем были выше мы. 
Тем зорче делались

и лучш е слы ш али. 
И слов все м еньш е

там  было вы спренних, 
А больше теплы х,

просты х и и скр ен н и х . 
Я их и сердцем

и кровью  выучил. 
— Держ ись, товарищ !

Я скоро вы ручу!..
Тан ш а г  за ш агом

я ш ел в учение, 
И раскры валось мне слов 

значение. 
Их смысл истинны й — 

большой
и искренний!

ишачить, что ли? Охота 
была пачкать руки!

Одноклассники даже не 
нашлись сразу, что и от
ветить. Когда же прошло 
некоторое время, стали 
стыдить, уговаривать.

— Ведь вы не только 
себя позорите, подводите 
весь класс.

Ничего не действовало.
— Землю копать мы 

не хотим.
По пути домой только 

и было разговору о слу
чившемся. Почему вели 
себя так ребята? Лень, 
плохое настроение или 
что-нибудь более серьез
ное? Пренебрежение к 
труду? Кажется, за ними 
никогда такого не заме
чалось. А впрочем...

Вспомнили весну. Тогда 
класс ходил на благоуст
ройство сада пионеров. 
Тогда ведь тоже не все 
работали. И была среди 
них эта четверка. Ката
лись на велосипедах по 
аллеям, мешали трудиться 
другим. Тогда они тоже 
боялись «замарать руки».

— Подумаешь, — ска
зал кто-то. — Что они 
лучше других?

— А разве физическим 
трудом занимаются только 
худшие?

Разговорились об этом. 
Вот сейчас они учатся в 
девятом классе. Но наста
нет время — и они про
стятся со школой. Конеч
но, некоторые из них по
ступят в институты, в 
училища, а в основном, 
пойдут работать на фаб
рики, заводы, стройки.

— Знаете, ребята. — 
поговорим об этом на ком
сомольском собрании, — 
предложила Люда Со
ловьева.' * * *

... В омской школе 
№ 12 шло собрание.

— Миронов, — послы
шался голос председате
ля. — Расскажи, почему 
ты отказался работать?

Миронов, высокий, пле
чистый юноша, нехотя 
встал. Молчал. Да и что 
мог он сказать? Не хоте
лось работать, вот и все.

И тут слово взял ста
рый мастер Всеволод Ни
колаевич Серебреников. 
Голова его покрыта седи
ной.

Мастер рассказывал. 
Время от времени он по
яснял свои слова скупы
ми выразительными же
стами. Тогда руки его, по-

Новые книги
Издательство ЦК ВЛКСМ 

«Молодая гвардия» выпусти
ло новые книги, которые 
поступают в продаж у в ма
газины Книготорга и торго
вую сеть потребкооперации.

Киселев М. — Годы огне
вые.

Автор книги — старый 
коммунист, активный участ
ник гражданской войны на 
Украине. В своей книге он 
рассказы вает о военных 
буднях первых политработ
ников Красной Армии, об их  
трудовой работе на Украи
не среди партизан и кресть
ян. Особенно большой ин
терес представляют его 
воспоминания о таких вид
ных больш евиках и воена
чальниках. как Подвойский, 
Антонов-Овсеенко, Дыбенко 
и Пархоменко.

Ж уравлев Н. — На перед
нем крае.

В брош юре, написанной  
секретарем Воронежского  
обкома ВЛКСМ, рассказы 
вается о молодых животно
водах области, которые при
няли активное участие в 
борьбе за увеличение произ
водства молока, мяса и мас
ла.

Карташ ев  Б., М уравьев В.,
— Пестель.

Авторы дают в своей кни
ге первую обстоятельную  
биографию русского револю
ционера, одного из руково
дителей движения декабри
стов Павла Ивановича Пе
стеля.

старчески сухие и жили
стые, отрывались от сто
ла, И не нужно было слов 
— обо всем рассказывали 
эти руки, на которые 
смотрели все невольно. 
Нет, не в тепле, не в 
безделье провели они 
жизнь. С девяти лет ста
ли они работать и с тех 
пор не переставали тру
диться. И время отме
тило их по-своему, нало
жило глубокие, частые 
морщины и царапины.

~  I

... Руки. Не напрасно 
даны они человеку. Птице 
даны крылья, рыбе — 
плавни. Крылья позволя
ют летать, плавни пла
вать. Руки же — делают 
человека и крылатым, и 
сильным, и плавающим. 
Это они строят самолеты, 
корабли, дома, машины, 
это они создают сады, мо
ря, это они преображают 
пустыни, меняют климат. 
Это они освоили Землю и 
покоряют Космос.

А вещи, которыми ты 
постоянно пользуешься в 
быту? Твой костюм, 
платье, парта, маленькое 
перо и даже мизерная бу
лавка? В них тоже вло
жен труд рук.

Вот и ты скоро при
дешь на завод, па строй
ку, в поле, и твои руки 
начнут создавать то, о 
чем ты мечтал, чем поль
зовался. Если ты будешь 
работать с душой, с же
ланием, то на них тоже 
появятся царапинки, мор
щинки, копоть. Гордись! 
Потому что нет ничего 
прекраснее рук трудового 
человека.

Л. КУКЛИНА.

Торжественный 
пленум райкома
Двадцать четвертого ок

тября состоялся торжест
венный пленум Куйбышев
ского райкома BJIKCM.

В его работе приняли 
участие комсомольцы 
двадцатых годов товари
щи Н. Е. Гончарова, 
Я. М. Калиш, А. К. Мо- 
ринец, С. П. Тарсис, одна 
й з  первых пионерок го
рода Т. С. Якименко, ста
рейшие коммунисты Н. А. 
Козик, А. И. Гришина и 
другие.

От имени участников 
пленума секретарь райко
ма ВЛКСМ тов. Захар
ченко вручил гостям юби
лейные значки.

Всем участникам тор
жественного пленума вру
чены памятные юбилей
ные блокноты-песенникн, 
с текстами популярных 
комсомольских песен.

3 этом году впервые при Омском Дворце пионеров откры лся к р у ж о к  «юные умель
цы», которы м руководит стар ей ш и й  косторезчик Василий С ергеевич Осипов. В кр у ж н е  
заним ается более сорока ребят. Они учатся вырезать из кости всевозможны е изделия. 

НА С Н И М К Е  (слева направо): Владимир С неж ков , Евгений Иванов и В. С. Осипов.
Фото Э. Савина.

П О Т Р У Д И Л И С Ь
ХОРОШО

Коллектив учащихся и 
работников ремесленного 
училища № 5 подвел
итоги социалистического 
соревнования в честь 40- 
летия ВЛКСМ.

Производственный план 
выполнен на 260 процен
тов. Силами учащихся 
проведено монтажных ра
бот по электрификации 
районов области на сум
му 5 миллионов 500 ты
сяч рублей. Протянуто 
200 километров высоко
вольтных и 180 низко
вольтных линий. Установ
лено 30 понизительных 
подстанций. Электроэнер
гию получили 15 колхо
зов и совхозов. В поряд
ке шефской помощи ра
диофицировано 30 домов 
колхозников.

364Л 07 рублей внесла 
молодежь училища в 
«комсомольскую копил
ку». Из них 10 тысяч 
наличными. Их учащиеся 
заработали на воскресни
ках, па сборе металличе
ского лома.

Комсомольцы построи
ли 368 квадратных мет
ров жилой площади. В 
результате чего сэконом
лено 25 тысяч рублей го
сударственных средств.

Активное участие при
нимали учащиеся в бла
гоустройстве города. Они 
высадили 5000 кустарни
ков и деревьев.

И. ЧУРБАКОВ, 
помощник директора 
училища.

ПОДСОБНИЦА
Простая, незаметная про

фессия у  Гали Корюгиной. 
Всегда считали: «Ну что
может сделать подсобная  
работница? Чего уж  проще, 
поднести к станку детали и 
после обработки отнести их 
обратно! Никакой выдумки 
не нужно».

Вот потому и обидно было 
Гале. Ее товарищ и, рабочие  
сборочного цеха ремонтного 
завода маш иностроительной  
промышленности Омского 
совнархоза, брали на себя  
повышенные обязательства в 
честь приближающ егося со 
рокалетия комсомола, а о 
них, подсобны х рабочих, 
словно забыли. Очень хорсь 
шо помнит Галя то комсо
мольское собрание. Напря
женно ловила она искрен
ние, горячие слова, летев
шие с трибуны. Все говори
ли, что сейчас надо рабо
тать по-особенному, потому 
что и дни эти особенны е— 
юбилейные. О многом хоте
лось сказать и Гале, а вый
ти на трибуну не решалась.

А утром Галя пришла в 
цех ещ е до гудка, аккурат
ной стопкой сложила у 
станков детали. И когда к 
станкам встали рабочие, 
ждать им не пришлось. Еще 
не раз подбегала Галя к 
станкам, заметит, что умень

шилась горка деталей, сра 
зу ж е приносит новые.

И уж е в первый день у 
рабочих, которых обслуж и
вала Галя, поднялась норма 
выработки, а потом она ста
ла расти с каждым днем.

— Это твои проценты, по
мощница! — ласково гово
рили они ей.

В ответ Галя только улы
балась.

Радость Светланы
В рапорте комсомольской  

организации коро т к а я 
запись: «Светлана Симонова 
в предъюбилейные дни еж е
дневно выполняла сменные 
задания на 385 процентов».

Правда, эта запись ниче
го не расскажет о том. как 
девуш ка каждый день тщ а
тельно проверяет токарный 
станок, потом, не отрываясь, 
следит за его работой, то и 
дело снимая готовые детали. 
А вечером усталая, радостно 
говорит:

— Норму выполнила.
Порой Светлане бывает

очень трудно, руки к концу 
дня не слуш аются, того и 
гляди выпустят деталь. Но 
когда Светлана узнает, 
что вместо положенных по 
норме 250 болтов сдела
ла 900, усталости нак не 
бывало.

А. М АМ РОВ.
ЮННОО.

Когда помогают друзья
У воспитанников детского дома № 4 города Та

ры много друзей. Недавно приехали к ребятам ра
бочие-омичи А. Ковалев, Ю. Черепанов, П. Раго
зин и М. Бабаков. Старательно работали они в те
чение месяца по оборудованию учебных мастер
ских, подведению силовой линии, .монтажу электро- 
и радиосети.

Под руководством шефов воспитанники сами от
ремонтировали радиолу, динамик.

Рабочие беседовали с ребятами о развитии тех
нической науки в СССР, о передовиках производ
ства.

Есть у воспитанников старшие друзья и в родном 
городе. Большую заботу о детях проявляют С. А. 
Шевстень (работник лесничества). В. А. Неупокоев 
(завод имени Чкалова), А. А. Виноградов (горпи- 
щеторг). Эти товарищи оказали помощь детскому 
дому в строительстве бытовых помещений.

— Спасибо нашим друзьям-шефам за помощь и 
заботу!

Г. АБОИМОВА, 
директор детского дома.

*

Р а б о ч е е  с п а с и б о

В начале сентября к 
к нам, на ферму № 2,
прибыла группа студен
тов третьего курса Ом
ского машиностроительно
го института. Работы они 
выполняли разные: уби
рали хлеб, копали карто
фель, скирдовали сено и 
солому, ремонтировали 
скотные дворы.

За честный, добросове
стный труд от имени кол
лектива рабочих фермы 
передаю благодарность 
всем студентам групп 
Д-30 и Д-31 и особенно 
бригадирам студенческих 
бригад Н. Иванову и Б. 
Моос, старостам групп
A. Николаеву и А. Васи
льеву, студентам В. Гри- 
баковскому, П. Дудкину,
B. Кулюгину, О. Мироно
ву. Н. Макиенко, Ф. 
Рейнфельдс, В. Тимофе
еву.

Хороших успехов вам в 
учебе, товарищи!

П КОРНИЦКИИ, 
управляющий фермой 
№ 2 совхоза им. Хар
ламова, Таврического 
района.

Н и  д е л а ,  

ни р а б о т ы
В нашем селе два 

культработника. Это ком
сомолки, недавние деся
тиклассницы Вдовина и 
Зданович. Одна заведует 
клубом, другая— библиоте
карь. Только ни дела, ни 
работы от них не видно. 
И клуб и библиотека слов
но осиротели. В помеще
ниях — ни лозунга, ни 
плаката, ни монтажа. 
Второй год комсомолка 
Зданович называет себя 
библиотекарем, но она не 
провела ни одной гром
кой читки, ни одной бесе
ды о книгах, ни одной чи
тательской конференции.

А заведующая клубом 
Вдовина только и делает, 
что снимает с двери клу
ба замок, а вечером снова 
вешает его.

Совсем не похоже, что 
хоть когда-нибудь из этих 
работников будет толк. 
Уж очень праздные они 
люди.

Л. КУЗНЕЦОВА, 
село Больше-Шипици- 
ко, Саргатского района.

помогла,
«Так теряется зерно» — под таким заго

ловком в нашей газете была помещена статья 
рейдовой бригады, побывавшей на полях Бори
совского совхоза. В ней рассказывалось, что 
молодежь Комсомольского и Тарналовского 
отделений этого совхоза в начале жатвы не 
вела борьбы с потерями зерна.

Секретарь ч Шербакульского р а й к о м а  
ВЛКСМ С. Белый сообщил, что статья об
суждалась на заседании бюро райкома. Фак
ты, изложенные в ней, подтвердились. Секре
тарь комитета совхоза Л. Лось был строго 
предупрежден. В совхозе был создан комсо
мольский штаб по борьбе с потерями зерна. 
Все юноши и девушки центральной усадьбы 
принимали активное участие в воскресниках 
по подработке и просушке зерна на токе.



— К а к  будем встречать сорокал етие  ком 
сомола? — тако й  вопрос задали себе се- 
дельниковские спортсмены .
— Подготовить значкистов  побольше, 

разряд н ико в , собственны ми силами соору
дить спо ртпл о щ ад ки ... — были предлож е
ния.

Ш ли дни. М олодежь не дремала. Прохо
дили трени ро вки , соревнования. Комсомоль
цы по реш ению  пленума райком а ВЛКСМ  
заготавливали лес, копали транш еи  для 
ти ра , устраивали в оскресни ки . А вскоре  
строительство было заверш ено.

Сейчас в районе есть свой стадион, соору
ж ено  дополнительно восемь спортивны х  
площ адок. Ряды спортсм енов-значкистов  
выросли больш е, чем на 150 человек.

К. БО РИСЕНКО,
и н стр укто р  обкома В ЛКС М . 3 ЛЕКЦ И И -КО Н Ц ЕРТЫ  ПО РАДИО

Четвертый сезон будет 
участвовать в первенстве 
СССР по хоккею с шай
бой среди мастеров клас
са «Б» * омская команда 
«Спартак». Игры пред
стоят упорные. И поэто
му спортсмены уже в ав
густе начали тренировоч
ные занятия. Сначала 
они проходили в Омске, а 
затем в Чернолучье.

Тренирует команду в 
нттнешнем сезоне тренер, 
участник игр на первенст
во СССР среди команд 
класса «А» В. А. Ски- 
бинский.

Наполовину изменился 
состав игроков. Вратарем 
будет мастер спорта Ни
колай Кокшаров, имею
щий за плечами опыт 
международных встреч. В 
1957 году он входил в 
состав 2 сборной СССР. 
Мастер спорта Рудольф 
Документов трижды уча
ствовал во встречах с 
хоккеистами ГДР, а так
же в играх с командами 
Голландии, Чехословакии. 
Нападающий, мастер 
спорта Альберт Данилов, 
также принимал участие 
во встречах со спортсме
нами Германской Демо
кратической Республики.

В нападении омского 
«Спартака» будут играть 
Юрий Перегудов и Юрий 
Шабалдин — оба студен
ты института физкульту
ры. Первый ранее высту
пал по классу «А» в че
лябинском «Буревестни
ке», второй приехал из 
Казани.

Из прошлогоднего со
става включены в коман
ду Эдуард Рассказов, 
Владимир Рагагин, Вла
димир Малков, Валерий 
Сермяшко, Виктор Шеве
лев и известный омским 
болельщикам по выступ
лениям в прошлые годы 
Георгий Быков, вернув
шийся в Омск.

Защиту будет представ
лять мастер спорта Вла
димир Мурашов, Анато
лий Осипенко, Олег Соро
кин, Юрий Костицын и 
Юрий Романенко, награж
денный к''к лучший за
щитник финальных сорев
нований на первенство 
СССР по классу «Б» 
специальным призом.

Сейчас тренировки про-

Команда СССР— 
чемпион мира

Мюнхен. Состоялось до
игрывание неоконченных 
партий финальных соревно
ваний XIII М еждународной 
шахматной олимпиады.

Команда Советского Сою
за, набр тая после десяти  
туров Зх очко из 40 воз
можных, уж е недосягаема  
для своих ближайш их со
перников: команды Югосла
вии, у  которой 26,5 очка, и 
Аргентины, у которой 23,5 
очка. Советские шахматисты  
завоевали звание чемпиона 
мира по шахматам.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
ПД06560.

ходят на стадионе «Дина
мо». В программу вклю
чены общефизическая 
подготовка — легкая ат
летика, баскетбол, фут
бол, совершенствуется 
техника и тактика игры в 
хоккей.

В начале ноября, оче
видно, начнутся трени
ровки на льду. В Омск 
для проведения товари
щеских встреч намечает
ся приезд команд класса 
«А» из Новосибирска, 
Свердловска и других го
родов, которым посланы 
уже официальные при
глашения.

Чемпионат начнется с 
14 декабря.

В этом сезоне соревно
вания среди команд ма
стеров класса «Б» фудут 
самыми массовыми. В них 
примет участие 61 коман
да.

В состав подгруппы, в 
которую включена и на
ша команда, входят горо
да: Новосибирск, Тюмень, 
Челябинск, Серов, Магни
тогорск, Нижний Тагил и 
Коркино (Челябинской об
ласти).

К финальным соревно
ваниям допускаются побе
дители всех восьми зон 
и три команды-победи- 
тельнийф1 полуфинальных 
встреч, занявших второе 
место в шести зонах 
РСФСР. В этих состяза
ниях, которые состоятся 
в Казани с 3 по 16 мар
та 1959 г., примет уча
стие 11 команд, разбитых 
на две подгруппы. Две из 
них, занявшие первое и 
второе места, будут бо
роться за первенство, за 
право переходах в класс 
«А ».

М. ЗАЙЦЕВ, 
А БОБЫЛЕВ.

На соревнованиях 
сильнейших велосипе
дистов страны, прохо
дивших в Нальчике, 
омичка Н. Спицына по
била всесоюзный ре
корд в гонке по шоссе. 
Ее подруги по команде 
А. Литвиненко. Н. Ко
шелева и Т. Ваганова 
выполнили норму ма
стера спорта.

*
Состоялась товарище

ская встреча женских 
волейбольных команд 
Омска и Алма-Аты. 
Омички псовели игру 
на высоком уровне и 
вышли победителями 
со счетом 3:0.

Х р о н и к а
В городе Липецке за

кончился турнир силь
нейших мастеров меткого 
удара на лично-командное 
первенство Центрального 
совета ДСО «Труд». В 
нем участвовало 24 коман
ды Российской Федера
ции, в том числе горо
дошники омского спортив
ного клуба «Машино
строитель». Омичи, выйдя 
в финал, выиграли у 
спортсменов городов Пен
зы, Куйбышева и Москов
ской области, но потерпе
ли поражения от москов
ских команд «Крылья 
Советов», завода «Серп и 
Молот» и Ленинграда и 
оказались на четвертом 
месте.

В личном зачете ом
ский мастер спорта сле
сарь Н. Макиенко занял 
призовое третье место, 
Другой омич — слесарь 
В. Дунаев, выполнил нор
му мастера спорта.

Областной совет ДСО 
«Труд» наградил почет
ными грамотами двух 
старейших физкультур
ных работников клуба 
«Авангард» тт. Скворцова 
и Козлович. Эту награду 
они заслужили долголет
ней и безупречной рабо
той по развитию физиче
ской культуры и спорта.

С Е Г О Д Н Я

На стадионе «Динамо» 
состоится розыгрыш куб
ка города по футболу, ко
торый окончательно опре
делит чемпиона среди 
юношей старшего воз
раста. Встречаются коман
ды «Авангард» и «Дина
мо».

*

В двенадцать часов дня 
от стадиона «Динамо» бу
дет дан старт комбиниро
ванной эстафете, посвя
щенной сорокалетию ком
сомола. Она состоит из 15 
этапов общец протяжен
ностью около 15 километ
ров. В ней примут уча
стие 17 команд.

Тысячи юношей и де
вушек города и области 
стремятся овладеть му
зыкальной культурой. В 
помощь и.м музыкальное 
вещание областного ра- 
диокомитета возобновило 
недавно передачи музы
кального радиолектория.

Каждую среду, в 20 ча
сов местного времени, по 
радио передаются лекции- 
концерты о творчестве 
лучших русских и совет
ских композиторов.

Теме «Как понимать 
музыку» были посвящены 
четыре первые передачи. 
Музыкальная передача 22 
октября посвящалась рус
ской народной песне — 
основе творчества гени
альных русских компози
торов.

В ноябре радиослуша
тели узнают, что пред
ставляла собой русская

опера 18 века, познако
мятся с музыкой Борт- 
нянского, Алябьева, Глин
ки.

Интересен план лекто
рия и на другие месяцы.

Музыкальные радиопе
редачи вызовут у ’слуша
телей новые вопросы, от
клики. Учитывая это, ра
диокомитет каждую пят
ницу, в 20 часов, будет 
передавать концерты-бесе
ды «Ответы на вопросы 
радиослушателей» или 
концерты по программе, 
предложенной слушателя
ми музыкального лекто
рия. А по воскресеньям, 
в девять часов 25 минут 
местного времени, будет 
передаваться «музыкаль
ная азбука».

Слушайте музыкаль
ные радиопередачи, учи
тесь любить и понимать 
музыку.

М олодежь с т р а н  
великого социа
листического . ла

геря с большим энту
зиазмом готовится к 
сорокалетию Всесоюз
ного Ленинского Ком
мунистического Сою
за Молодежи. В эти 
дни молодые строители 
социализма Китайской 
Народной Республики, 
Чехословакии, Венг
рии, Румынии, Болга
рии, Корейской Народ- 
но-демократич е с к о й 
Республики и других 
стран социалистическо
го лагеря развертыва
ют деятельную подго
товку к празднованию 
знаменательной даты.

Юноши и девушки 
народной Польши про
являют большой инте
рес к героическим тра
дициям борьбы и тру
да советской молодежи. 
На промышлен н ы х

предприятиях, ново
стройках, в земледель
ческих производствен
ных кооперативах и 
госсельхозах читаются 
лекции и доклады о 
жизни и славных тру
довых делах молодежи 
страны Советов. В го
родах и селах открыва
ются многочислен
ные выставки и фото
витрины, отображаю
щие боевой и трудовой 
путь орденоносного 
комсомола. При клубах 
и читальных залах 
проводятся читатель
ские конференции по 
произведениям совет
ских писателей. Боль
шой популярностью 
пользуются у польской 
молодежи передачи 
польского радио о Ле
нинском комсомоле. 
Польские спортсмены в 
дни празднования соро
калетнего ю б и л е я

Новый пункт
Нынче в нашем го

роде открыт учебно- 
консультац и о н н ы й 
пункт Всесоюзного за
очного финансово-эко
номического институ
та.

При Омском УКП 
организованы факуль
теты: планирование на
родного хозяйс т в а, 
экономя к а  т р у д а ,  
экономика промыш
ленности, хранение и 
переработка зерна,
кредитно-эконо м и че- 
ский, финансово-эко
номический и учетный.

Учебно - консуль т _
ционный пункт уже на
считывает более 500  
студентов-заочников.

В. ГАРМАТА,
инспектор промбанка.

ВЛКСМ совершат мо
топробег к могиле ге
роя - молодогвардейца 
Ивана Туркенича, по
гибшего во время осво
бождения Польши Со
ветской Армией.

В канун сорокалетне
го юбилея Ленинского 
комсомола молодежные 
газеты и журналы 
стран народной демо
кратии много внимания 
уделяют героическому 
прошлому советской 
молодежи, подчеркива
ют важность изучения 
опыта ее славных дел. 
Болгарская газета «На
родна младеж» пишет: 
«К комсомолу обраще
ны преисполнен н ы » 
любви и нризка-1 -ЛЕ
НОСТИ взоры молоде- 
жи всех стран. Опыт 
комсомола нам нужен,- 
как воздух. Применяе
мый в соответствии с 
нашими условиями, он 
открывает простор, раз
вертывает инициативу 
молодежных органи
заций, сокращает путь 
к победе. Вот почему 
каждый активист, каж
дый член Димитровско- 
го Союза народной мо
лодежи считает своим 
долгом пост о я н н о 
учиться у комсомоль
цев».

И. УГОЛЬКОВ.

Ф А К Е Л Ь Н О Е  Ш Е С Т В И Е
ОБЛДРАМТЕАТР — «По

чему улыбались звезды»  
— в 12 ч. дня. «Волки и 
овцы» —  в 8 ч. веч.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ 
МАЯКОВСКОГО — (Голу
бой зал) —  «Винтовая  
лестница» —  в 9. 11, 1 ,3 ,  
5. 7. 9 и 11 ч. веч.. (Розо
вый зал) — «Винтовая  
лестница» —  в 10, 2, 4,
6 и 10 ч. веч. «Вы сокая  
должность» —■ в 8 ч. веч.

«ХУДОЖЕСТВЕНН Ы И» 
—  «Ю ность наш и х  от
цов» —  в 9-40, 6-45 и
10-15 веч. «Ком у улы 
бается ж и зн ь »  —  в 11-30 
3-10. 5 и 8-30 веч.

«МАЯК — « К р у ш е н и е

эм ирата» — в 11 и 3 ч. 
дня. «Дорогой мой чело
век» —  в 1, 4-50, 6-40, 
8-40 и 10-30 веч.

«ЛУЧ» —  «Без вести  
пропавш ий» —  в 11 и 
4-45 дня. «Дорогой мой 
человек» — в 12-30, 2-30, 
6-15. 8-15 и 10-15 веч.

ЦИРК —  три представ
ления.

Вечером пролог-панто
мима в честь 40-й годов
щины Ленинского комсо
мола «Этапы славного пу
ти». Последние дни гаст
ролей первой программы  
при участии заслуж. арт. 
РСФСР А . Н. Корнилова. 
Начало: в 12, 3 и 8 ч,
веч.

Этот воскресны й день мы  
задум али провести т а к , что
бы он надолго остался в п а 
мяти.

Когда на город опустятся  
сум ерки , комсомольцы рай
она соберутся у  исполкома  
районного Совета депута
тов труд ящ и хся , что на ули
це Граничной . В шесть ча 
сов тридцать м и нут они по
строятся в кол онны . Впере
ди ее пойдут наш и л учш ие  
комсомольцы завода «Омск- 
сельмаш »: наме н щ  и ц а
X . Ф ай зур ахм ан , слесарь  
А натол ий  Иванов, токарь  
Борис Петров. Они понесут  
знам я районной комсомоль
ской о р ган и зац и и . А за ни 
ми 50 человек пойдут с го 
рящ им и  ф акелам и.

У  п ам я тн и ка  кол онка

остановится. С екретарь рай- 
нома ВЛКСМ  тов. А панович  
о ткр о ет м и ти н г. Затем вы
ступ и т номсомолец с 1924  
года А лександр Иванович  
Конд ратенко  и комсомолец' 
с 1958 года А натолий  Ива
нов.

На могилы павш их бо; 
цов возлож ат венки . Буде. 
дан троекратны й  салю т. 
У ч а с тн и ки  м и ти н га  испол
нят «И нтернационал ».

'После око нчани я  м и ти н га  
колонна направится на ули
цу им ени Дим итрова. Здесь, 
прямо на улице, установлен  
экр а н . Будет дем онстриро
ваться цветной худ ож ест
венны й фильм «Пролог».

Г. МОИСЕЕВ, 
секретарь  Кировского  
райком а В ЛКС М ,
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Каунас. 25 лет посвятил безмоторной авиации конструктор Бронюс 
Ошкинис. В этом году Б. Ошкинис создал планер «БРО-12» для трениро
вочных и парящих полетов. На снимке: Бронюс Ошкинис и польский пла
нерист Збигнев-Лебецкий (слева) готовятся к испытанию нового планера  
«БРО-12». Ф отохроника ТАСС.
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