
Большая семья у бух
галтера Петра Василье
вича Пешкова. Одних де
тей трое: Николай, Анато
лий и Тамара. Неспеша 
шли годы, подрастали сы
новья. И настал день, ког
да младший — Анатолий, 
сказал отцу:

— Буду в электротех
ническом т е х н и к у м е  
учиться.

Петр Васильевич одоб
рил выбор;

— Что ж, учись! Стра
не нужна твоя профессия.

А сам на старшего сы
на Николая покосился: 
«А ты, мол, как жить ре
шил дальше?» Знал отец, 
способный парень его 
старший сын. На трубе 
играет, натюрморт нари
совал да над своим ра
бочим столом повесил. 
Наверняка пойдет в ин
ститут.

И точно, Николай поду
мывал об архитектурном 
институте. Но отцу на во
просительный взгляд от
вечал:

— Рановато мне в ар
хитектурный. Ну какой 
же из меня строитель, ес
ли я своими руками ни
чего не построил.

«Что ж, и ,то  правда!» 
—подумал отец, но все-

таки напомнил старшему 
сыну:

— А после девятого 
класса разве не ты на 
элеваторе с у ш и л к у  
строил?

— Я, — ответил сын. 
— Так это же только так, 
в виде летнего отдыха.

Поэтому и не уехал из 
Называевска старший 
сын. Пошел на стройку. 
Первое время был Нико
лай учеником электрика в 
строительно - монтажи о м 
управлении. Вместе с дру
гими молодыми рабочими 
слесарничал, ремонтиро
вал трактор, подготавли
вал механизмы для бето
нирования. А. потом, ког
да началось бетонирова
ние силосного корпуса, 
перешел Николай мото
ристом на лебедку, пода
вал раствор для заливки 
форм корпуса. По душе 
пришлась ему работа. 
Гордился парень тем, что 
очень ответственный у 
него труд: ведь от лебед
ки фактически и зависит 
работа всех, выполнение 
производственных зада
ний на объекте. Старался 
Николай, — такую точ
ность и глазомер развил, 
что бадья у него с бето

ном попадала точно в бун
кер. А это помогало эко
номить время и, делая 
по 80 подъемов, подавать 
35 кубометров бетона.

И вот однажды при
шел домой Николай осо
бенно возбужденный и 
выложил на стол «По
хвальный лист». Склони
лась над листом вся 
семья и прочла, что «На
зывав вс кий р а й к о м  
ВЛКСМ награждает мото
риста СМУ города Назы- 
ваевска Пешкова Николая 
Петровича за высокие по
казатели в работе и ак
тивное участие в общест
венной жизни».

Е. РАЗВОДОВСКАЯ.

Д ля самых маленьких
Хороший подарок в 

честь 41 годовщины Ве
ликого Октября получили 
самые маленькие жители 
нашего города. Вчера со
стоялось торжественное 
открытие театра кукол. 
Зрительный зал театра 
рассчитан на 200 мест. 
Маленькая сцена' для ак- 
теров-кукол с красиво 
опускающимся золотис
тым занавесом, такого же 
цвета портьеры делают 
зал светлым и нарядным. 
Сегодня в театр придут

его настоящие хозяева — 
дети. В 10 часов утра им 
будет показан спектакль 
«Аленький цветочек». А 
в 3 часа дня и 5-30 ве
чера — «По щучьему ве
лению». В праздничные 
дни ребята просмотрят 
спектакли «Красная ша^ 
почка», «Зеленая лиси
ца».

С начала 1959 года 
театр будет показывать 
спектакли и для взрос
лых.

Встреча студенческих поколений
В Омском ветеринар

ном институте есть хоро
вых студентов вуза, он 
говорит о хороших тради-

шая традиция: студенты- циях. рождавшихся в те 
первокурсники узнают ис- годы: о комсомольском
торию вуза из уст пред
ставителей старших поко
лений студентов.

Профессору Н. П. Го-

энтузиазме, о культурно- 
просветительной работе 
студентов, о связи с ра
бочими города и студента-

пришел на Внимательно слушают 
скамью в этот рассказ первокурсни-

эти

воров.у было о чем расска- ми других институтов, 
зать тем, кто 
студенческую
этом году. Близится соро- ки—им продолжать 
ка лети е института. За со- традиции, 
рок лет студенчество про
шло славный путь. Н. П.
Говоров вспоминает пер-

И. ДАНИЛОВ, 
юнкор.
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В Калачинске ведется сооружение ткацкой фаб
рики. Строительство ведет СМУ облместпрома. На 
нашем снимке вы видите каменщика Константина 
Змейкова, который ежесменно перевыполняет за
дания на кладке стен.

Фото Э. Сазипа.

ПО OMCKV

И ОБЛАСТИ

МОЛОДЕЖНЫЙ
ТЕАТР

В день славного 40-ле
тия ВЛКСМ в Куйбышев
ском районе открылся 
самодеятельный моло. 
дежный театр — пер
вый в городе. И режиссе
ры, и актеры, и худож
ники театра — это не 
профессионалы, а люби
тели-энтузиасты. Все в 
театре — от освещения 
до декораций, костюмов 
— будет делаться их ру
ками. Рабочий Юрий Ш у. 
галь, например, участву
ет в спектаклях и заве
дует осветительным це
хом. И так каждый, при
шедший в театр, взял на 
себя несколько обязан
ностей.

В день открытия теат
ра его участники показа
ли сцены из пьесы Ар. 
бузова «Домик на окраи
не» и содержательный 
концерт, которые были 
тепло встречены зрите
лями.

А. КАЧЕ8СКИИ.

ЗАВЕРШАЮЩИЕ
РЕЙСЫ

На Иртыше наступили 
завершающие дни нави
гации. Позавчера из Та
ры вышел последним 
рейсом пассажирский 
теплоход скорой линии 
«Лермонтов*. Комсо
мольске - молоде ж н ы й  
экипаж этого судна в со
ревновании в честь 40- 
летия ВЛКСМ выполнил 
навигационный план на 
130 процентов и месяч
ное задание октября на 
165 процентов.

В Омск прибывает пос
ледний грузовой состав, 
ведомый буксирным теп
лоходом «Художник По
ленов».

В оставшиеся до за
крытия навигации 5 — 6 
дней на линии Омск— Ро- 
мантеево и Омск — Чер- 
лак будут работать толь
ко грузовые теплоходы 
по вывозке хлеба ново
го урожая с целинных 
земель.

Б. АНТОНОВ.
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Д о р о г а  к знаниям
Тема сочинения. хо

рошо была знакома 
Ивану. Он еще раз ог
лядел . соседей, скло
нившихся над чистыми 
листками и стал состав
лять план. Буквы ров
ным, слегка наклон
ным почерком ложи
лись на тетрадный 
лист, в верхнем углу 
которого Ътоял штамп 
«Вечерний нефтяной 
институт».

Первый экзамен был 
сдан успешно, за ним 
последовали осталь
ные. А через две неде
ли Иван был зачислен 
в институт. Вручили 
ему студенческий би
лет. Посмотрел он на 
него внимательно и ка
кое-то минутное коле
бание охватило его: 
сможет ли дотянуть до 
конца? Потом, встрях
нув головой, словно ос
вобождаясь от долгих 
раздумий, произнес:

— Должен.
Домой пришел уже 

не прежний Иван Шай- 
дук. Он переступил 
еще один рубеле жиз
ни, рубеле к знаниям. 
Мать, поздравляя, ска
зала:

— Ученым хочешь 
стать, сынок, молодец.

На следующий день, 
не доледавшись окон
чания отпуска, Иван 
шел по территории 
родного завода. Все 
здесь было знакомо и 
близко. Стройные ко
лонны 5-й А ВТ он 
увидел сразу, как вы
шел из проходной. Оп 
ускорил шаг и через 
несколько минут ощу
тил знакомый запах 
бензина.

— Как-то там, на 
работе, — п о д  у м а л 
Иван.

В операторной бы
ла пересмена. Ребята 
двух бригад, увидев 
Ивана, окружили, ста
ли жать мозолистые ру
ки. Вот так лее с ними 
рука об руку, плечом 
к плечу преодолевали 
на заводе первые труд
ности. Нелегко при
шлось им. Но труднос
ти остались позади. 
Неожиданно нахлынув
шие воспоминания 
быстро восстановили 
их в памяти.

Завод только созда
вался. Опыта в работе 
было мало. А тут еще 
одна неудача за дру

гой. В операторной 
только и раздавались 
звонки из лаборато
рии, и девичий голос 
произносил, как будто 
нарочно зазубренную 
фразу:

— Состав не тот.
И всем было ясно, 

что опять бензин, сма
зочные масла полу
чились недоброкачест
венными. Заново начи
нались поиски.

В один из таких го
рячих дней и при
шел в операторную 
Иван Шайдук.

— Окончил курсы, 
направлен к вам, — 
сказал он.

Операторная с мно
гочисленными прибо
рами вначале пугала 
его, но он быстро ос
воился с ее сложной 
механикой.

— Смекалистый па
рень, — стали гово
рить про него рабочие.

Однако Иван видел, 
что не во всех вопро
сах он разбирается бы
стро и тонко, как ос
тальные, и как никогда 
почувствовал недоста
точность знаний. Обра
зование было восемь 
классов. но решил 
Иван учиться дальше. 
При заводе открылась 
вечерняя школа, и он 
стал посещать ее.

Учиться было нелег

ко. П<оле смены при
ходил на уроки, кажет
ся, чее внимательно 
записывал, а дома на 
мог разобраться.в за
писях, злился.. Особен
но трудно было с мате
матикой. Формулы на 
укладывались в голове. 
Хотел даже бросить 
школу, стал пропус
кать занятия.

— Ну, какой же из 
меня выйдет инженер, 
•— думал он, — если 
первых же трудностей 
испугался. А не луч
ше ли начать все с 
азов, может, и дело 
пойдет быстрей?

Так он и сделал. 
Медленно, маленьки
ми шагами он двигал
ся вперед, и уже не 
казались ему такими 
сложными алгебраиче
ские задачи, более уве
ренно отвечал у доски.

Незаметно в упорной 
работе над собой, над 
своими знаниями про
шло два года.

А через несколько 
дней в комитет комсо
мола вызвали десяти
классников и сообщи
ли, что при заводе бу
дет работать вечерний 
институт.

— Это замечатель
но, — подумал Иваи 
Шайдук. — Снова ра
бота и учеба.

Э. УГЛИКОВА.

Интересно проводят свободное время пионеры 
10 средней школы города Тары. Они занимаются 
в различных кружках, устраивают громкие читки 
интересных книг, украшают свои классы.

НА СНИМКЕ; пионеры Надя Тарноеская, Нина 
Сухих и Валя Бурундукова в пионерском уголке 
оформляют альбомы.

Фото Б. Рождественского.

Как всегда, Виктор 
проснулся рано. Зная его 
характер, мать заранее 
хлопотала в кухне над 
завтраком.

— Скорее, скорее, — 
торопил он мать, — се
годня большой рейс пред
стоит.

— И вечно ты спе
шишь, — начала было 
выговаривать мать, — 
хоть дальний, хоть ближ
ний рейс, все равно бе
гом.

Пока он завтракал, 
мать готовила ему узелок 
с продуктами на дорогу. 
А закончила хлопотать и 
присела рядом. «Вот всег
да он спешит, — думала 
она, глядя на сына. — А 
может так и надо? Хва
лят же его в совхозе». ~

Ч Е Л О В Е К  В П У Т И
— Ну, до свиданья, — 

захватив узелок, на ходу 
крикнул Виктор.

— До вечера, сыпок, 
—отвечала мать.

Виктор быстро шагал 
по улице, шел настоящим 
широким мужским шагом 
к себе в автопарк. В роз
но выстроенном ряду ма
шин он еще издали уви
дел свою. «Заметная она 
у меня, — ’ подумал,—са
мая большая».

В парке было тихо. Не 
пришли сюда еще шофе
ры, молчали их машины. 
Только Виктор Мищенко 
пришел раньше всех. Вче
ра он получил наряд

ехать за камнем в Казах
стан. Вот ему и не сиде
лось дома.

— Надо два рейса сде
лать, — решил он, — не 
успевают наши строители, 
часто из-за камня сидят 
без работы. Вон сколько 
запланировано строить!

— Вы уже здесь? — 
увидев своих грузчиков, 
обрадовался Виктор, до
бавил свежей воды в ра
диатор.—Поехали.

Плавно шла машина- по 
проселочным дорогам, 
оседала позади пыль. 
Умело вел свой «ЗИЛ- 
535» комсомолец Виктор 
Мищенко; —шо

фер второго класса, вре
мя от времени Виктор 
поворачивал то вправо, 
то влево, или проезжал 
через рощу. Рядом, пока
чиваясь сидели грузчики. 
Они смеялись, весело раз
говаривали.

Хорошо работает Вик
тор. Всегда на ходу у не
го самосвал. Редко он по
стоит час—другой, а так 
все больше в пути. Это и 
позволяет ему ежемесячно 
перевыполнять план. Пои 
норме 9.600 по 16300 
тонна-километров дает, 
экономно расходует горю
чее. По 280—600 кило
граммов сберегает каж
дый месяц.

В. БЕЛЯЕВ.
Совхоз «Нива»,
Павлограде ;u..i ралэи.



Ц е н т р а л ь н о м у  К о м и т е т у  
Коммунистической партии Советского Союза, Совету Министров Союза ССР

От комсомольцев и комсомолок, юношей и девушек Советского Союза
Э Сегодня, в день славного 40-ле

тия Всесоюзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи, мы, 
комсомольцы и комсомолки, юноши 
и девушки Советского Союза, обра
щаемся с идущими от всего сердца 
словами горячей любви, безграничной 
преданности и благодарности к Ленин
скому Центральному Комитету вели
кой Коммунистической партии Совет
ского Союза, к нашему родному Со
ветскому правительству,

Нас миллионы юных — детей всех 
народов нашей великой многонацио
нальной Родипы, Мы вместе со стар
шими варим сталь, добываем уголь,# 
строим заводы и электростанции,*’ 
прокладываем новые дороги, выращи
ваем хлеб, кукурузу, хлопок, мы 
учимся и стремимся внести новое в 
науку и технику. У каждого из нас 
есть свое любимое дело, свои жизнен
ные планы, стремления и мечты. Но 
каждый, где бы он ни трудился, о 
чем бы ни мечтал, считает своим выс
шим счастьем и долгом беззаветно 
служить коммунистическим идеалам, 
отдавать свою кипучую энергию, свои 
знания, свой разум великому делу 
партии — делу победы коммунизма. 
В этом наше идейное братство, наше 
единство, наша непреоборимая сила. 
Всем, что добыто и завоевано, мы 
обязаны героической партии комму
нистов, которая за свою более чем 
полувековую историю прошла слав
ный и трудный путь героической
борьбы и всемирно-исторических 
побед,

I Мы гордимся Коммунистической 
партией, восхищаемся ее великими 
свершениями. Это она привела наш 
народ к победе Великой Октябрьской 
социалистической революции. Это она 
пробудила к сознательному творчест
ву миллионные массы трудящихся
нашей Родины. Своими руками наш
народ под водительством партии пер
вым на земле построил социализм и 
тем самым воплотил в действитель
ность мечты многих поколений.

Верность марксизму-ленинизму, 
делу рабочих и крестьян, мудрость и 
прозорливость, несгибаемая воля и 
неиссякаемая революционная энер
гия снискали Коммунистической пар
тии всенародную любовь и призна
ние.

Коммунисты первыми в истории че
ловечества взялись переделать не
справедливый мир, превратить в дей
ствительность извечную мечту тех, 
«кто был ничем», стать хозяевами 
своей судьбы и своего будущего. Они 
шли тесной кучкой, крепко взявшись 
за руки, по обрывистому и трудному 
пути, шли под огнем врага. До ре
волюции их, ленинцев-революционе- 
ров, было немного, но даже тогда 
они были необыкновенно сильны, по
тому что знали единственно верную 
дорогу, дорогу в коммунизм, озарен
ную марксистско-ленинским учением. 
Большевиков преследовали, сажали 
в тюрьмы. Но мужественные борцы 
неутомимо шли вперед через все 
преграды и гордо несли свою ве
ликую любовь к простым людям. И 
люди поверили ленинской партии. В 
жестоких классовых схватках к пар
тии все больше и больше присоеди
нялось сторонников. Коммунистиче
ские идеи овладевали массами, стано
вились всесильными, и всесильным 

- становился народ, идущий за комму
нистами.

Вся титаническая деятельность 
Коммунистической партии подчинена 
интересам трудящихся. В делах пар
тии, во всех ее исторических предна
чертаниях советский народ видит 
осуществление своих жизненных чая
ний и устремлений. К стальной ко
горте коммунистов всегда тянулись 
страстные, чистые сердца, передовые, 
ищущие умы. Вот почему на заре 
советской власти встала под знамена 
партии молодая гвардия рабочих и 
крестьян — Российский Коммуни
стический Союз Молодежи.

Коммунистическая партия, Влади
мир Ильич Ленин стояли у колыбели 
комсомола. У партии учился и учит
ся комсомол, все советские юноши и 
девушки, как надо по-ленински жить, 
работать, бороться и побеждать. Бес
страшие и мужество коммунистов, их 
преданность революции, их бескоры
стие, благородство и гуманизм всегда 
служили для молодежи вдохновляю
щим примером, зажигали в ее серд

цах неугасимое пламя любви к тру
довому народу, к Советской Родине 
и испепеляющей ненависти к ее вра
гам. На фронтах гражданской войны 
и на трудовых фронтах, в борьбе с 
разрухой, голодом, кулацкими мяте
жами и эпидемиями рос и мужал 
комсомол, закладывались первые 
комсомольские традиции.

Великий Ленин, чье имя гордо но
сит наш союз, осветил дорогу каж
дому, кто вступает в жизнь, в борьбу 
за новый мир, за коммунизм. Ленин
ские заветы глубоко запали в сердца 
миллионов юных борцов, стали на
шей путеводной звездой.

Еще не успев снять солдатской ши
нели, шли комсомольцы восстанавли
вать разрушенные фабрики и заво
ды, шахты и железнодорожные пути. 
Они вносили в трудовые будни рево
люционный энтузиазм и юношеский 
пыл. В цехах возвращенных к жизни 
заводов, в товариществах по совмест
ной обработке земли, на стройках 
первых электростанций, на коммуни
стических субботнидах познавали они 
радость свободного труда, воспиты
вали в себе качества хозяина и сози
дателя новой жизни.

Нелегко первому идти навстречу 
ветрам и бурям, прокладывать новый 
путь в истории. Это по плечу только 
нашей Коммунистической партии — 
великому кормчему советского наро
да! Когда маловеры, ревизионисты, 
оппортунисты, враги разных мастей 
сеяли неверие в победу социализма в 
нашей стране, пытались столкнуть 
народ с избранного им пути, партия 
всегда опрокидывала коварных отще
пенцев и высоко несла знамя лени
низма, уверенно вела страну вперед, 
только вперед.

Партия коммунистов окрылила мо
лодое поколение широтой планов и 
смелостью замыслов. Никогда и ни
где не имела молодежь такой ясной 
цели, прекрасной перспективы, таких 
возможностей приложить свои силы 
и способности к великому революци
онному делу. Перед юностью откры
лись непроторенные дороги в буду
щее, дороги поисков, дерзаний и 
побед.

И повели эти дороги на Магнитку 
и в Кузбасс, на Сталинградский 
тракторный и Днепрогэс, на строи
тельство «Второго Баку» и «Амур- 
стали», на боевые рубежи первых со
ветских пятилеток. В ударных брига
дах, в социалистическом соревнова
нии, в отрядах «легкой кавалерии» 
выковывался характер молодого со
ветского рабочего — искателя, нова
тора, творца.

Новая жизнь пришла и иЪ село. 
Миллионы юношей и девушек вста
ли на путь строительства социализма. 
В борьбе за коллективизацию, за но
вый быт и культуру, против вековых 
патриархальных устоев рос и форми
ровался новый человек социалисти
ческой деревни.

Еще живы были и крестьянская 
соха и шахтерский обушок, но в сте
нах школ и институтов, рабфаков и 
техникумов, двери которых советская 
власть широко распахнула перед мил
лионами людей труда, готовилась на
родная интеллигенция. Сменив зуби
ло и молоток на книгу, комсомольцы 
сели за парту. Они недосыпали, по
рой недоедали, но учились упорно 
и настойчиво. И они стали признан
ными советскими специалистами, 
внесли не один замечательный вклад 
в отечественную науку и технику.

Героическими усилиями народа 
под руководством Коммунистической 
партии в нашей стране построено со
циалистическое общество — общест
во свободных и равных, общество, в 
котором каждый свою волю и разум, 
свой труд и мечту подчиняет коллек
тиву, а коллектив заботится о каж
дом, общество, где все блага и бо
гатства, созданные человеком труда, 
принадлежат человеку труда.

Нам, людям молодым, выросшим 
при советской власти, нелегко, ко
нечно, представить, какой отсталой и 
нищей была наша страна всего со
рок один год назад. Лишь по кни
гам и кинофильмам, по рассказам 
старших знаем мы, как тяжело жи
лось трудовым людям в царской 
России. Жестокая эксплуатация, по
литическое бесправие, национальный 
гнет, нищета — таким был их удел. 
Мы знаем также, что в странах ка
питала и ныне на поте и крови тру

дящихся зиждется богатство кучки 
миллионеров и миллиардеров, царят 
эксплуатация, безработица, беспра
вие народных масс, гнет и произвол 
власть имущих.

Мы горячо любим нашу чудесную 
социалистическую Родину — союз 
равноправных и братских народов. 
Нам дороги и милы необозримые 
просторы Отчизны, ее города и се
ла, индустриальные гиганты и без
брежные колхозные нивы, леса, до
лины и горы, через которые шага
ют мачты высоковольтных ли
ний, и величавые реки, перекрытые 
плотинами электростанций, ее тихие 
вечера и ясные зори. И когда мы 
думаем обо всем этом, чувства гор
дости и восхищения наполняют на
ши сердца.

Мы поем о Родине песни, слагаем 
стихи. И как лучшие песни, как са
мые вдохновенные поэмы звучат 
цифры наших побед, цифры темпов 
нашего роста, за которыми встает 
величие свершенных исторических 
преобразований.

Наша страна производит перво
классные станки и машины, она по
строила первые в мире атомные 
электростанции, первой запустила в 
Космос искусственные спутники Зем
ли. В новых домнах, шахтах и элект
ростанциях, на новостройках большой 
химии, поднятых к жизни миллионах 
гектаров целины, в благоустроенных 
кварталах жилых домов, которые вы
сятся ныне в каждом городе и посел
ке, — твоя мощь, красота и величие, 
Родина!

Соединенным Штатам Америки 
для того, чтобы увеличить объем 
промышленного производства при
мерно в тридцать раз, потребовалось 
80 лет, Англии — почти 150 лет. А 
Советский Союз за 40 лет, из кото
рых почти 20 отняли навязанные 
нам войны и восстановление разру
шенного хозяйства, увеличил выпуск 
валовой продукции всей промышлен
ности в 33 раза, а производство 
средств производства в 74 раза. Это 
и есть советские, социалистические 
темпы развития! Они радуют миллио
ны наших друзей во всем мире, они 
повергают в страх и уныние наших 
недругов.

Ни одна страна в мире не имеет 
столько инженеров, высококвалифи
цированных специалистов всех обла
стей науки, культуры и производст
ва. И ни в одной буржуазной стране 
так не заботятся о том, чтобы моло
дое поколение овладевало вершина
ми знаний. У нас учится свыше пя
тидесяти миллионов человек — каж
дый четвертый! Только в вузах и 
техникумах обучается более четы
рех миллионов студентов. В выдаю
щихся достижениях отечественной 
науки и техники, в неистощимой тя
ге народа к знаниям, к культуре 
твоя гордость, твоя слава, Родина!

Да, советская молодежь горячо и 
вдохновенно любит свою Родину, 
строит и бережет ее. Свою предан
ность Отчизне она не раз доказыва
ла в жестоких боях с врагами.

Семнадцать лет назад на нашу зем
лю ринулись фашистские варвары. 
Грудью встали советские люди на за
щиту Отечества. И фашизм сломал 
голову о наши бастионы мужества. 
На поле брани и в тылу молодежь 
была среди тех, кто не ведал страха 
и усталости, ковал Родине победу. 
Многих недосчитался комсомол в эти 
грозные годы. Но павшие за Роди
ну не умирают. Их имена мы всегда 
будем помнить, их подвиги всегда бу
дут вдохновлять молодежь па борь
бу за победу коммунизма.

Великий и мудрый вождь народа— 
ленинская партия коммунистов приве
ла советский народ к победе над тем
ными силами фашизма. Многим стра
нам и народам этой победой наша Ро
дина помогла вернуть свободу и неза
висимость, встать на путь социализ
ма.

Кончилась война. И вновь парни и 
девушки, прошедшие по дорогам вой
ны, вместе со всем народом взялись 
за созидательный труд. В невиданно 
короткий срок подняли советские 
люди к мирной жизни разрушенные 
войной города и села, заводы, шах
ты и рудники, колхозы и совхозы, 
железные дороги и школы.

Партия выдвигала новые величе

ственные планы. И они становились 
законом жизни нашего беспокойного 
поколения.

Партия призвала молодежь по
ехать в восточные районы страны, 
распахать миллионы гектаров земли, 
не знавшей плуга. Как самой высо
кой чести, добивались юноши и де
вушки комсомольской путевки, кото
рая сулила им, и они это знали, не
легкую жизнь. Но с крепкими ком
сомольскими характерами подобра
лись люди на целине. Никакие труд
ности не помешали советским людям, 
посланцам комсомола распахать 36 
миллионов гектаров новых земель. И 
вот уже пятый урожай дали поко
ренные степи Сибири, Поволжья, 
Урала и Казахстана. Мы гордимся 
тем, что выполнили задание партии 
и целинный хлеб сегодня обильным 
потоком идет в закрома страны. 
Освоение целины войдет золотой 
страницей в историю Ленинского ком
сомола, в героическую летопись 
строительства коммунизма в нашей 
стране.

Но не только в героике освоения 
новых земель видим мы романтику 
и радость труда. Партия учит комсо
мол в любом — пусть малом и ка
жущемся будничным — деле про
являть свою инициативу, свой почин. 
Велика наша страна, но повсюду го
рят огоньки славных комсомольских 
дел. И вливаются они в зарево все
народной коммунистической стройки. 
Из копеек, вложенных в «комсомоль
скую копилку», складываются комсо
мольские миллиарды. Килограммы 
собранного металлического лома пе
реплавляются в станки, машины, ме
ханизмы. Гектары комсомольской ку
курузы превращаются в тонны моло
ка, масла и мяса.

8то и есть главное в коммунисти
ческом воспитании — воспитании в 
общем труде вместе со всеми рабочи
ми и крестьянами.

Исторический XX съезд КПСС 
выработал величественную програм
му коммунистического строительства. 
Съезд указал на наши недостатки, 
поднял роль и ответственность комсо
мола и молодежи в политической, 
хозяйственной и культурной жизни 
страны.

Исходя из исторических решений 
XX съезда. КПСС, Приветствия Цент
рального Комитета партии XIII съез
ду ВЛКСМ и речи товарища Н. С, 
Хрущева на съезде, комсомол наме
тил боевые конкретные дела, опре
делил маршруты новых комсомоль
ских походов в борьбе за коммунизм.

И вот сегодня комсомол рапортует 
родной партии, ее Ленинскому Цент
ральному Комитету и Советскому 
правительству, что комсомольцы, все 
советские юноши и девушки е честью 
выполняют свои трудовые обязатель
ства. Мы развернули шефство над 
строительством предприятий метал
лургии, объявили комсомольский по
ход за ускоренное развитие большой 
химии, взялись за строительство га
зопроводов, железнодорожных маги
стралей, тепловых электростанций и 
других важных народнохозяйствен
ных объектов.

Уже ветупили в строй действую
щих:

37 комсомольских угольных шахт 
в Донбассе:

железная дорога Сталине к—Аба
кан;

линия электропередачи Иркутск— 
Братск;

шесть комсомольских доменных 
печей;

три коксовые батареи; 
две мартеновские печи; 
два прокатных стана; 
построено 1150 и электрифициро

вано 1300 километров железных до
рог, газопроводы Шкапово—Магни
тогорск и Ставрополь — Серпухов 
протяженностью 1700 километров;

собрано и сдано государству сила
ми комсомольцев и молодежи около 
3,5 миллиона тонн металлического 
лома;

в «комсомольскую копилку» вне
сено 11,5 миллиарда рублей;

около одного миллиона трехсот ты
сяч молодых рабочих уже достигли 
уровня производительности труда, 
запланированного на 1960 год.

(Окончание на 3 стр.).
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От комсомольцев и комсомолок, юношей и девушек Советского Союза
•  (Окончание)*

После XX съезда КПСС его обще
ственным призывам на целину, на 
новостройки Сибири, Дальнего Восто
ка, Севера и Донбасса, на промыш
ленное и культурно-бытовое строи
тельство, на работу в животноводство 
внутри своих областей было направ-

■ леио 1 миллион 950 тысяч юношей 
! и девушек. Более 1 миллиона комсо- 
! мольцев и молодежи выезжало для

участия в уборке урожая.
; История не знает подобных при- 
; меров массового трудового героиз- 
; ма молодежи!
; Вся сельская молодежь с энтузиаз- 
[ мом поддержала выдвинутую по ини- 
• циагиве тружеников колхозных полей 

задачу — в ближайшие годы до- 
: гнать Соединенные Штаты Америки 

по производству мяса, молока и мас
ла на душу населения.

Силами комсомольцев и молодежи 
после ХШ съезда ВЛКСМ уже откор- 

» млено около 7 миллионов голов сви- 
' ней, законтрактовано и выращено 
! свыше 3 миллионов голов телят, бо- 
. лее 40 миллионов голов птицы, созда- 
; но в колхозах и совхозах 16 тысяч 

кроле ферм. Многие тысячи моло- 
; дых доярок надоили от каждой коро- 
j вы по три тысячи килограммов моло-
■ ка.

В выращивании кукурузы в этом 
году участвовало свыше 100 тысяч 

| комсомольско-молодежных звеньев и 
! бригад.

Только в этом году на трехстах 
, тысячах гектаров молодыми руками 
: посажены общественные сады и лесо

полосы.
Комсомольцами и молодежью села 

после XIII съезда ВЛКСМ в колхо
зах и совхозах построено 6 тысяч 
клубов и домов культуры.

{Г В каждой области, в каждом крае, 
в каждой республике молодежь встре
тила, 40-летие комсомола новыми 
успехами в труде и ученье.

Мьг знаем, что каждое наше дости
жение в труде — это новый вклад в 

; коммунистическое строительство, это 
еще один удар по врагам мира и со
циализма. Нам ненавистен империа
лизм- с его звериной идеологией, же
стокой эксплуатацией, безработицей, 
позорной колониальной политикой, с 
его образом жизни, растлевающим 
молодежь, обрекающим ее на безра
достное, бескрылое существование.

Советская молодежь воспитана 
партией в духе пролетарского интер
национализма и дружбы народов. 
Нам близки и дороги замечательные 
успехи великого китайского народа, 
трудящихся стран народной демо
кратии. Юноши и девушки этих 
стран — наши братья по духу,, по 
устремлениям, по совместной борь
бе. Наши горячие симпатии на сторо
не всей молодежи, борющейся за 
свои права, лучшее будущее, за мир, 
демократию и социализм.

Наш боевой Ленинский Союз — 
это 18-миллионная армия советских 
юношей и девушек. За 40 лет школу 
жизни в комсомоле прошло 67 мил
лионов человек. ВЛКСМ — огром
ная активная сила нашего советского 
общества. Но мы знаем, что в дея
тельности комсомола еще много не
достатков. И мы будем настойчиво 
устранять их, будем и дальше улуч
шать работу комсомольских органи
заций, крепить связь с молодежью, 
развивать инициативу и самодея
тельность, заботиться о работе и ком
мунистическом воспитании каждого 
молодого советского человека.

Советская молодежь проникнута 
одним стремлением: впредь трудиться 
еще энергичнее, производительнее, 
еще больше проявлять свою творче
скую активность, ускорять темпы 
коммунистического строительства.

В своем приветствии XIII съезду 
ВЛКСМ Центральный Комитет Ком- 

■ г> м,унистической партии Советского 
Союза выразил твердую уверенность 
в том, что Ленинский комсомол, еще \ теснее, сплотившись вокруг Коммуни
стической партии, впишет новые ге
роические страницы в историю борь
бы советского народа за светлое бу
дущее, за коммунизм.

Вера родной партии в силы юно
го поколения окрылила молодежь. И 
сегодня, в день сорокалетия Ленин
ского комсомола, перед лицом народа 
мы торжественно клянемся Коммуни
стической партии и Советскому пра-
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вительству, как и прежде, неотступно 
идти под знаменем марксизма-лени
низма, быть стойкими борцами за 
дело партии, отдавать строительству 
коммунизма все свои силы, весь жар 
юных сердец!

Мы нанимаем,, что строить ком
мунизм — значит в первую очередь 
бороться за то, чтобы в стране боль
ше было металла, машин, угля, неф
ти, продуктов химии, предметов на
родного потребления.

Обещаем партии и правительству и 
впредь неуклонно выполнять взятые 
на себя обязательства по шефству 
над строительством важнейших пред
приятий черной металлургии, химии, 
нефтяной и газовой промышлен
ности, по строительству и электрифи
кации железных дорог, повышать 
производительность труда, экономить 
сырье, материалы, беречь государст
венные средства. Будем еще настой
чивее овладевать знаниями, совер
шенствовать профессиональное ма
стерство, подхватывать и внедрять в 
производство новое, передовое.

Мы понимаем, что строить комму
низм — значит бороться за то, чтобы 
у нас было изобилие хлеба, мяса, 
масла, молока, всех продуктов пита
ния.

Заверяем родную партию и Совет
ское правительство: мы не будем 
знать покоя до тех пор, пока каждый 
из нас не станет по-настоящему куль
турным земледельцем, знатоком тех
ники, пока не сделаем все наши ни
вы высокоурожайными, а животно
водство — высокопродуктивным'. 
Мы знаем, что не по мановению вол
шебной палочки придут обильные 
урожаи и надои, зашумят листвой 
новые сады и лесные полосы, засвер
кают пруды и водоемы. Новые отря
ды молодежи придут на поля и фер
мы, мы еще шире развернем комсо
мольский поход за кукурузу. Отда
дим все силы, чтобы в ближайшие 
годы догнать Соединенные Штаты 
Америки по производству мяса, моло
ка и масла на душу населения.

Комсомольцы и комсомолки, юноши 
и девушки, как и весь советский на
род, с огромной радостью встретили 
весть о созыве XXI съезда КПСС— 
съезда строителей коммунизма. Мы 
убеждены, что народы мира будут 
восхищены неслыханными планами 
вашего роста на ближайшее семиле
тие. Планы советского народа не 
фантазия, в их реальность верит каж
дый из нас. Верит потому, что в них 
— мудрость партии, воля и реши* 
мость народа, его счастье, его пре
красное будущее.

Клянемся, что мы посвятим все 
свои силы и знания выполнению ве
личественных планов, намеченных 
Коммунистической партией!

Мы сознаем, какие большие надеж
ды возлагает на нас партия. Ведь 
нам, молодым, предстоит завершить 
великую борьбу за новый мир, за 
коммунизм, борьбу, которую начали 
наши деды и отцы. И мы хотим быть 
достойными мужественных револю
ционеров старших поколений. Моло
дежь знает, что ей еще многое пред
стоит сделать, чтобы завершить ве
ликую историческую стройку и защи
тить ее от любых врагов. Нам; пред
стоит не только построить комму
нистическое общество, но и жить в 
нем. И поэтому уже сейчас мы долж
ны быть готовыми войти в этот свет
лый новый мир новыми людьми. Та
кими нас хочет видеть партия, таки
ми она нас воспитывает. Партия хочет.

После окончания техникума Люба 
Фомичева приехала в Черлакский 
район,, в совхоз. «Татарский» и п р и 
няла библиотеку. Через некоторое 
время жители села увидели резкую 
перемену в работе библиотеки. Здесь 
появились рекомендательные списки 
лучших произведений, список лите
ратурных новинок, плакаты и ло
зунги, призывающие к решению за
дач, стоящих перед районом' и об
ластью. Красочно оформленные мон
тажи рассказывают о славном пути 
Ленинского комсомола, монтаж «К 
звездам» рассказывает о советских 
спутниках Земли.

чтобы мы были идейно закаленными, 
мужественными и стойкими, чтобы 
верно шли по ленинскому пути и не 
сворачивали с него ни на шаг. Пар
тия хочет, чтобы каждый из нас стал 
действительно передовым человеком 
эпохи, высокообразованным и куль
турным, чтобы нашу науку и технику 
на невиданных скоростях он смело 
вел в будущее. Партия хочет, чтобы 
мы были людьми высокой коммуни
стической морали, крепкого здоровья, 
чтобы все было прекрасно в нашей 
молодежи: и помыслы, и дела, и по
ступки. И партия все делает для то
го, чтобы мы стали именно такими.

Народ, партия хотят, чтобы наши 
школы, наши институты стали ближе 
к повседневному общенародному тру
ду, к наши?л заводам, стройкам, кол
хозам, чтобы всегда и всюду знания 
жили в дружбе с трудом. Мы видим 
в этом огромную заботу партии о на
шей судьбе, *о судьбах будущих мо
лодых поколений.

Обещаем, что наши руки не будут 
знать праздности, что от школьной 
парты к заводскому станку и колхоз
ному полю мы пойдем самой корот
кой дорогой!

Клянемся, что комсомол под руко
водством партии будет и впредь не
уклонно выполнять свою главную за
дачу — воспитывать сознательных 
строителей коммунистического обще
ства, настоящих ленинцев, людей, 
идейно убежденных, культурных, 
сильных духом и телом, беззаветно 
любящих свою Родину и ненавидя
щих ее врагов.

Мы обещаем со всей комсомоль
ской страстностью бороться с недо
статками, с проявлениями бюрокра
тизма, с косностью, рутиной, со всем, 
что мешает нам двигаться вперед. Не 
дадим спуску хулиганам, пьяницам, 
бездельникам, всем, кто ищет нече
стных путей в жизнп.

Коммунизм — это созидание, это 
мир. Советская молодежь от всего 
сердца благодарит партию и прави
тельство за то, что они настойчиво 
и последовательно проводят и отста
ивают миролюбивую внешнюю поли
тику, борются за прочный мир во 
всем мире. Советская молодежь с те
ми, кто отстаивает мир, она уверена, 
что в мирном соревновании социа
лизма и капитализма победа будет 
на нашей стороне.

Клянемся тебе, родная партия, что 
мы всегда будем бороться за мир, 
крепить интернациональные связи, 
братскую дружбу с молодежью Ки
тая, всех стран социалистического ла
геря, с прогрессивной молодежью 
всего мира.

Мы счастливы, что живем, работа
ем и учимся под мирным небом. Мы 
ненавидим войну. Но пусть знают 
безумцы, бряцающие оружием, что 
молодежь Страны Советов больше 
жизни любит свою социалистическую 
Отчизну, что она по первому зову 
партии и правительства грудью вста
нет на защиту завоеваний Октября.

Мы, комсомольцы и комсомолки, 
юноши и девушки, воины Советской 
Армии и Военно-Морского Флота, 
обещаем быть всегда бдительными, 
готовыми в любых условиях и лю
бой ценой защищать свое Отечество 
от посягательства врагов. Подготов
ку к обороне социалистической Роди
ны мы и впредь будем считать сво
им долгом, своей священной обязан
ностью. Комсомол еще активнее по
ведет пропаганду военно-технических 
знаний, будет деятельно участвовать 
в работе ДОСААФ, спортивных об-

Немало труда было затрачено Лю
бой для того, чтобы оживить работу 
библиотеки. Ею привлечено много но
вых читателей. В период уборки Лю
ба выезжала на поля, чтобы сооб
щить людям последние известия.

В селе Люба стала общей любими
цей. Комсомольцы оказали ей боль
шое доверие, избрав секретарем пер
вичной комсомольской организации 
центральной усадьбы совхоза. Одно
временно Люба является членом 
Чердаке кого райкома В ЛКСМ.

А. ХОХЛОВ, 
секретарь Черлакекого райкома 
ВЛКСМ.

ществ, еще больше заботиться о на- т 
шей любимой Армии и Военно-Мор
ском Флоте.

Партия создала комсомол. С вели
кой любовью, которую можно срав
нить только с любовью матери к де
тям, учит, растит, пестует партия 
свое родное детище — комсомол. 
Верность комсомола народу, партии, 
его беззаветное служение Отчизне 
отмечены пятью орденами.

Большую школу жизни проходит 
комсомол — боевой помощник и ре
зерв партии. Заботу партии о комсо
моле мы ошущаем всегда и везде.

У самого сердца с гордостью но
сим мы небольшой значок с изобра
жением нашего великого вождя и 
учителя Владимира Ильича Ленина. 
Мы, юные ленинцы, сегодня, в день 
40-летйсто юбилея комсомола, ог
лядываясь на пройденный путь борь
бы и труда, думаем о тебе, родная 
партия, к тебе обращаем наши взоры.

Много было на земле разных пар
тий, присваивавших себе роль «дру
зей» народных масс. И ныне в стра
нах капитала немало еще буржуаз
ных политических партий, которые 
выдают себя за «друзей» народа, 
провозглашают красивые лозунги. Но 
цена этой фальшивой позолоты из
вестна, ибо ничто не может прими
рить труд, и капитал!

Ты, наша родная Коммунистиче
ская партия, плоть от плоти и кровь 
от крови народа, связала свою судьбу 
с судьбами людей труда, стала их 
знаменем, организатором, вдохновите
лем.

Мы благодарны тебе за твою муд
рость и мужество, за то. что из да
леких времен сквозь все испытания 
пронесла ты мечту о человеческом 
счастье, о• нашем счастье и сделала ее 
явью для нас. Светом великих идей 
марксизма-ленинизма ты осветила 
наш сегодняшний и завтрашний день, 
показала нам, куда идти, куда стре
миться, к чему приложить молодые 
руки. Партия научила нас тому, что 
превыше всего,. — служить народу, 
служить ему в большом и малом, бо
роться за его благо каждый день, 
каждый час, на любом посту и. если 
нужно, идти за него на подвиг.

Родная партия! Ты сделала нашу 
молодость крылатой, вдохновила нас 
на большой орлиный полет навстре
чу солнечным просторам коммуниз
ма. Нет для нас большего счастья, 
нет иного пути, чем всегда идти за 
партией.

Мы счастливы, %то. в новых домнах 
— огонь наших комсомольских сер
дец, в тучных нивах целины — на
ша вера и мужество, в светлых квар
талах, возникших на пустырях, — 
наша любовь к людям, в новых 
звездах, заброшенных в Космос, — 
наша дерзость и мечта о будущем.

Наш радостный комсомольский 
праздник вдвойне радостен для каж
дого из нас. Ведь мы- его отмечаем 
накануне большого события в жизни 
Родиньг — XXI съезда КПСС. Мы 
знаем, что после этого съезда совет
ский народ пойдет в коммунизм еще 
быстрее. Мы обещаем принести к 
съезду все лучшее, что могут дать 
наш разум и наши руки,. И мы сде
лаем это.

Мы горды, родная партия, быть 
твоими помощниками Со всем жа
ром юных сердец мы клянемся везде, 
всегда и во всем следовать за тобой.

Веди нас., партия, вперед, к комму
низму! Монолитны наши ряды, едино 
стремление осуществить твои пред
начертания. Никакие преграды не 
остановят нас на пути к коммуниз
му!

Да здравствует наша могучая со
циалистическая Родина!

Да здравствует наш великий совет
ский' народ!

Да здравствует родное Советское 
правительство!

Слава Коммунистической партии 
Советского Союза и ее Ленинскому 
Центральному Комитету!

* * *
Письмо обсуждено и единодушно 

принято на собраниях комсомольцев 
и молодежи предприятий, строек, 
транспорта, колхозов, совхозов, РТС, 
учреждений, школ, учебных заведе
ний, воинских частей и на Торжест
венном пленуме ЦК ВЛКСМ, посвя
щенном 40-летию Ленинского комсо
мола,

В обсуждении и принятии текста 
письма участвовали 44.058.093 чело
века. I
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ХОДИТ ПО ПОЛЮ ДЕВЧОНКА...
Прошло несколько ме

сяцев. По-прежнему Зина 
удивляла всех высокими 
удоями, которые вдвое 
превышали средние надои

дояра — комсо м о л ь ц а 
Виталия Серебрякова — 
ниже, чем v других доя
рок.

О ней я слышал давно, руками вырастила их.
Только зайдет разговор о раздоила, и теперь они
доярках, и сразу вспоми- не только знают ее, по
иают Зину: чувствуют хорошо ее на-

— Корчагина! Вот при- строение. Огорчена чем-
мер для всех! либо их хозяйка — и коро- фермы.

Любовно добавляют: вы тоже начинают бес- Осенью мне снова до-
— Наша передовая до- покоиться. велось встретиться с до

ярка! — Да хватит вам о Зиие яркой. Но где? На поле.
II не один год говорят говорить! — сердито ска- Было время обеда,

так. много лет подряд. зал Виталий. — Надоело! Опустело село, словно
В апреле мне довелось — Сердишься на нее? вымерло, тихо стало в по- 

побывать на ферме, где — Ну конечно! Сколь- ле. Смотрю, а на участке, 
работает Корчагина. Как ко раз просил, давай ко- где росли корнеплоды, хо- 
член комитета комсомола ров наших местами поме- дит по полю девчонка, 
я приехал уточнить, поче- няем, чтобы вся моя груп- Подъехал — Зина! 
му показатель надоев у па рядом стояла. А она не — Ты что одна?

хочет. Оглянулась она, посмот-
Вмешалась Зина: рела растерянно по сто-
— А зачем же мне ронам, словно только те- 

соглашаться? Коровы уже перь заметила, что одна
В маленькой теплушке, привыкли к своим местам. 8 поле, 

где содержались новорож- Переведи — и сразу удой — Да вот, видишь, — 
денные телята, сидели за убавится. Не в месте де- отвечает, — убираю тур- 
столом девчата. Виталий ло! непс и свеклу коровуш-
еще доил своих коров. За- И сразу же между ни- кам на зиму, 
шел он сердитый и не- ми разгорелся спор, ког- — Так ведь ты же до 
довольный. — очень мало да кормить коров и чем ярка! Не твое это дело ра- 
надоил молока, всего по кормить. Виталий давал ботать в поле.

силос коровам вечером. Обиделась даже: 
сразу после дойки, а коп- — Как не мое? Коро- 

У ценграты—утром. А Зина вы-то чьи? 
на сразу после дойки дает — Но ведь на гурт 

своим подопечным соло- много свеклы надо, — не
И мгновенно оживились му, поздно вечером—си- сдавался я. 

доярки; лес и корнеплоды, а ут- — Ничего, солнце еще
— Да ведь это Зина! ром — сено. высоко. Успею. Да и скот-
У нее и коровы вол- — Молоко у коровы на пики скоро приедут, п’омо-

шебные языке. — напомнила де- гут.
— Зачем же сравни- вушка дояру, но он толь- Извинилась. сказала, 

вать?! Смотрите, ферма ко отмахнулся и умолк, что некогда ей долго го- 
последияя в районе, а у Стемнело. Уже все до- ворить, и снова приня- 
нее переходящий вымпел ярки разошлись по домам, лась за свое дело, 
райкома BJIKCM. Лучшая В клубе весело запела На днях я снова за- 
доярка. гармонь. Пора было и мне ехал на ферму.

Действительно, эта фер- собираться домой — осед- — Что это Зину не ви- 
ма была последней в рай- данный конь нетерпеливо дать?
оне. Всю зиму не было бил копытом, косил на — А она в Москву на 
здесь автопоения, мало дорогу. выставку поехала, — от-
заготовлено кормов. Да и И вдруг я увидел, как вечали доярки. — Учнть-
не было на ферме хоро- в темноте прошла на фер- ся, как коров доить,
шей организации труда, му Зина. Слышу, окли- И радостно было мне 
порядка. Правда, недав- кает меля, возмущается, за Корчагину. Вот ведь 
но сменилось руководст- Подошел и вижу: у Вита- какая настойчивая. Сно- 
во бригады, порядка стало лия опять концентраты ва добилась своего, а все 
побольше, но ведь успех остались до утра. еще не успокаивается. И
не сразу приходит! Помолчала Зина и с я подумал: «Нет, такая

Меня заинтересовало, большой обидой кивнула своего добьется, расшеве- 
почему это у Зины «вол- в сторону клуба,
шебиые коровы», и уз- — Слышите, поет, а
пал? что она сама своими коровы стоят голодные.

четыре литра.
Я удивился:
— Но почему же 

Зины по 12 литров 
корову?

 + -----

I I т о г  и м с с  si ч и и к а
Окончился комсомольский месячник по проведению 

осенних посадок. Бюро горкома ВЛКСМ рассмотрело 
итоги соревнования комсомольсних организаций.

За период месячника в городе высажено 154.200 
деревьев и более 335 тысяч кустарников. Это значи
тельно больше, чем было посажено осенью прошлого 
года. Победителем соревнования вышла Сталинсная 
районная комсомольская организация — комсомольцы 
и молодежь района высадили 33.000 деревьев и около 
62.000 кустарников, т. е. по 11 деревьев и кустарников 
на каждого комсомольца. 2-е место присуждено 
Ленинской районной комсомольсной организации — 
в районе силами комсомольцев и молодежи выса
жено 31200 деревьев и 61130 кустарников, т. е. по 10 
деревьев и кустарников на каждого комсомольца.

Неплохо потрудились комсомольцы и молодежь Ки
ровского, Куйбышевсного, Октябрьского районов. Актив
ное участие в озеленении города приняли первичные 
комсомольские организации завода имени Сталина, 
нефтезавода, шинного завода, депо Московка, фабрики 
«40 лет Октября» и многие другие.

Следует отметить, что комсомольские организации 
города стали проявлять больше культуры в посадках, 
а каждый район имеет свой основной объект озелене
ния.

Д. КОЛМОГОРОВ, 
инструктор горкома ВЛКСМ.

лит всех на ферме. И не 
словами, а делом расше
велит, своими золотыми 
руками».

Л. БЕРЕЗИН, 
юнкор, агроном колхо
за имени Мичурина, 
Исиль-Кульского райо
на.

ОБЗОР ПИСЕМ 

*

Куда бы ни поехал,.
Куда бы ни пошел—
Повсюду наша

молодость,
повсюду комсомол...
Так поется в песне. 

И поется неспроста. 
Действительно, зайди
те в цех, побывайте на 
строительстве, в поле 
— везде встретите юно
шей и девушек со 
скромными комсомоль
скими значками на гру
ди. Не покладая рук, 
трудятся они у стан
ков, у доменных пе
чей, за штурвалами 
комбайнов, на фермах. 
С большим трудовым 
напряжением работала 
молодежь в те дни, 
когда все юноши и де
вушки гото в и л и с ь  
встретить славную 
40-ю годовщину Ленин
ского комсомола.

Перед нами много 
писем. Их прислали в 
редакцию омские кол
хозники и студенты, 
рабочие и учащиеся 
школ, люди разных 
возрастов и профессий. 
Но во всех письмах од
но—горячая любовь к 
партии, к комсомолу, 
замечательные дела.

Вот письмо Бориса 
Рождественского из 
Тары. Он рассказывает 
о подарке празднику 
коллектива Калачев- 
ской молодежной фер
мы колхоза «Ок
тябрь». Еще летом до
ярки этой фермы ре
шили к сорокалетию 
комсомола получить не 
менее чем по 2000 
литров молока от каж
дой коровы. Из месяца 
в месяц росли удои: 
1200. 1500, 1700...
Ферма уверенно и 
прочно заняла первое 
место в районном со
ревновании. А в кон
це октября радостное 
событие обошло всех: 
обязательство выполне
но.

Об успехах животно
водов Северо-Любин- 
ского совхоза пишет 
агроном С. Казан
ский. «В начале этого 
года доярки совхоза, 
в том числе комсомол
ка Ирина Карстен, — 
рассказывает автор,— 
отправили открытое 
письмо животноводам 
Ордынского района. 
Новосибирской облас
ти, в котором вызвали 
их на соревнование за 
л у ч ш у ю  встречу ю б и 
лея ВЛКСМ.

Вскоре Ирина полу
чила письмо от ордын
ской доярки Раисы Се- 
лищевой. Она предло
жила Карстен добить
ся среднесуточного на
доя от каждой коровы 
не менее 11 килограм-

О Т М Е Ч А Я  
комсомольский юбилей

КИНОТЕАТР И М Е Н И  
МАЯКОВСКОГО — (Голу
бой зал) — «Отарова 
вдова» — в 9. 10-40 12-20,
2. 3-40, 5-20. 7. 8-40 и
10-20 веч. (Розовый зал) 
— «Кони не виноваты», 
«Пе-коптер» — в 9-30 и 
7-30 веч. «Отарова вдо
ва» —  в 11-10, 12-50,
4-10. 5-50, 9-10 н 10-50 
веч.

КИНОТЕАТР «ХУДОЖЕ
СТВЕННЫЙ, — «Сердце 
матери» — в 9-40, 1-20
3-10. 5. 6-45. 8-30 и 10-15 

, веч.
КИНОТЕАТР «МАЯК»— 

«Моя ошибка» —  в 11 и 
3 ч. дня. «Винтовая лест

ница» —  в 4-50,
8-30 и 10-20 веч.

«КИНОТЕАТР «ЛУЧ» — 
«Футболисты» —  в 11 и 
2-45 дня. «Кому улыбает
ся жизнь» — в 12-45. 
6-35 и 10-10 веч. «Ночной 
патруль» —  в 4-45 и 8-20 
веч.

ЦИРК — пролог-панто
мима в честь 40-й го
довщины Ленинского 
комсомола «Этапы слав
ного пути*. Заклю читель
ный день гастролей ар 
тистов первой програм
мы сезона при участии 
аттракциона «Слоны и 
верблюды» под управл. 
заслуж. арт. РСФСР А. Н. 
Корнилова.

мов. Ирина приняла 
вызов. Сейчас подведе
ны итоги девяти меся
цев. Впереди Ирина 
Карстен. От каждой ко
ровы она получила по 
2440 литров молока».

Петр Бородихин из 
Омска написал о том. 
как встретила празд
ник молодежь трол
лейбусного п а р к а .  
Юноши и девушки 
вложили в «комсомоль
скую к о п и л к у »
100.000 рублей, орга
низовали четыре Ком
сомольске - мол о деж-  
ные бригады.

Хорошо потрудились 
и школьники. Так, на
пример, учащиеся ом
ской школы № 13 от
работали на строитель
стве вокзала 3300 ча
сов, собрали 55 тонн 
металлолома и 5,5 тон
ны макулатуры. Сзои- 
м и  силами они o 6 o d v - 
довали фотокабинет, 
оформили выставку 
«Стальные магистрали 
Родины». Комсомоль
цы и пионеры школы 
№ 87 собрали 37 тонн 
лома, вырастили 350 
банок цветов, изготови
ли 360 игр для под
шефных детских садов.' 
Пионерскую коми а т у  
на средства, зарабо
танные своими руками, 
они оборудовали так. 
что на городской вы
ставке она была при
знана лучшей. А уча
щиеся третьей школы 
сами разбили геогра
фическую площадку,

изготовили необходи
мые приборы, оборудо
вали кабинет автодела.

Обо всем этом рас
сказала в письме уче
ница Люда Борисенко.

О помощи, которую 
оказали в предъюби
лейные дни студенты 
ветеринарного инсти
тута труженикам сель
ского хозяйства Шер- 
бакульского района, 
пишет Петр Захаров. 
Комсомолка Г. Седель- 
никова выработала на 
уборке урожая — 83 
трудодня. Н. Мамоно
ва и 3. Круглова по 70. 
Студенты Синельни
ков, Петров, Касьянов 
в колхозе имени Жда
нова создали строи
тельную бригаду, кото
рая сделала крышу 
свинарника.

Но не только о тру
довых подарках моло- 
дежи рассказы в а ю т 
многочисленные пись
ма. Они сообщают о 
том, как проходили 
теоретические конфе
ренции. посвященные 
комсомолу, о спортив
ных соревнованиях, о 
собраниях и вечерах, 
о том. как работали в 
эти дни библиотеки и 
клубы. Эти интерес
ные письма прислали 
В. Личман, Л. Межин- 
ская, В. Михайлов, А. 
Черноусое. А. Кула
гин, И. Корнилов, В. 
Сопова, Л. Азегов, 
Л. Выходцева, Б. Стри
гун, Н. Топчий и 
гие.

Это комсомолии Вера Ж аваник и Мария Бекштет, ра
бочие Исиль-Кульской фабрики имени Крупской. Они по 
праву гордятся своим предприятием: коллектив фабри
ки вновь перевыполнил плановое задание и на 300 ты 
сяч рублей выдал стране больше продукции, сэконо
мив при этом много десятков тысяч государственных 
средств.

Девушки с полным правом могут сказать:
— Это наша победа!
Ведь они — передовини труда!

Фото А. Довганина.
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Комсомольско-молодежная бригада Калачинского райпромкомбината 
добилась высоких показателей в труде. На снимке: (справа налево) брига
дир в Бородин, столяр А . Ступин, станочники Р. Лейфер. А. Груша и 
Т. Литовченко.

Фото Э. Савина.
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