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№  1 4 3  
(1 5 3 1 ) 2 8  ноября 1 9 5 1  года, среда. Цена 2 0  коп.

Пионерские дружины и отряды обязаны 
помогать учителю в том, чтобы каждый 
урок проходил организованно, чтобы учащие
ся внимательно слушали об‘яснения учителя, 
были активны на уроке, аккуратно выполня
ли. домашние задания.

(И з  постановления V I I  пленума Ц К  ВЛКСМ ).

Печать—в массы П  о
*-v ' В нашей области, как и по 

всей стране, все шире разверты
вается работа по реализация газет 
и журналов ка 1952 .Й  год.

Распространение периодической 
печати  ̂ среди населения — дело 
большой политической важности. 
Речь идет о продвижении в массы 
самого оперативного и действенно
го средства политического и куль, 
турного воспитания народа.

Газеты, журналы в нашей 
стране доступны всем трудящимся 
и рассчитаны на удовлетворение 
запросов всех слоев населения: 
рабочих, колхозников, интеллиген
ции, мужчин и женщин, взрослых 
и юных. И советский народ дей. 
ствительно широко пользуется пе. 
риодической печатью. Она все 
больше и больше становится не- 
от’емлемым элементом жизни 
каждого советского человека.

Неразрывно связана с газетами, 
журналами жизнь советской моло. 
дежи. Молодые рабочие, колхоз- 

^  ики и механизаторы, студенты, 
^чащиеся и специалисты, комсо. 
мольцы, пионеры и школьники — 
все любят газету, все считают 
своей обязанностью регулярно вы- 
писылать и читать газеты.

Особенно широко расходятся 
молодежные издания в Москален. 
ском, Большереченском, Седель. 
никовском и в ряде других райо
нов области.

Но подписка на газеты и жур
налы — это такая задача, которая 
больше, чем какая-либо другая, 
не может быть решена самотеком. 
Она связана с обслуживанием со
тен тысяч трудящихся, разбросан
ных по десяткам тысяч населен
ных пунктов, и потому должна 
быть организована с особенной 
тщательностью.

Основная задача по проведе
нию подписки возлагается на ра
ботников Союзпечати. Однако, са
ми они не в состоянии справиться 
с таким огромным об’емом рабо
ты. Им нужна помощь актива, 
общественности. И в первую оче
редь эту помощь обязаны оказать 
работникам Союзпечати комсо
мольские организации.

Комсомольцы должны рассмат
ривать реализацию газет и жур
налов среди населения, как свою 
кровную задачу.

К сожалению, первые сведения 
о ходе подписки свидетельствуют 
о том, что в ряде районов эта ра
бота развертывается крайне мед
ленно. Очень плохо участвуют в 
реализации газет, в том числе и 
молодежных, комсомольские орга. 
низации Дробышевского, Кагано. 
вичского, Русско-Полянского,
Шербакульского, Черлакского 
районов. Районы эти — самые от
стающие по подписке на новый 
год. Если учесть, что эти же рай
оны отставали с подпиской на 
1 9 5 1  год, невольно напрашивает
ся вывод: здесь недооценивают
печать, как средство политической 
и воспитательной работы среди 
населения.

Ошибка ряда райкомов комсо
мола состоит в том, что они под- 

- меняют конкретную работу по ор
ганизации подписки шумихой по 
поводу подписки, забывая, что 
ход подписки решают не жаркие 
речи, а «черновая», практическая 
работа по обслуживанию населе
ния с квитанционной книжкой и 
подписным листом в руках. Имен
но такой работы и нехватает в 
ряде районов.

Продвижение печати в массы— 
важная, неотложная задача. За
дор, энергия, влияние комсомоль
цев должны быть направлены сей
час на то, чтобы быстро и по-бо- 
евому решить ев.

р о д н о й  с т р а н е Годовое задание 
выполнено досрочно

Риге—750 
лет

Столица Советской Лат
вии—Рига празднует свое 
750-летие. С огромной ра
достью, с чувством патрио
тической гордости отмечают 
трудящиеся Латвии славный 
юбилей своего любимого го
рода. Всюду портреты вели
ких вождей трудящихся 
В. И. Ленина' и И. В. 
Сталина, портреты руково.

! дителей большевистской 
| партии и советского прави- 
: тельства. _

2 4  ноября в государст- 
j венном театре оперы и бале
та состоялось торжественное 
заседание Рижского город- 

!ского Совета депутатов тру- 
| дящихся совместно с пред- 
1 стазителями партийных, об- 
j щественных организаций и 

Советской Армии, посвящен
ное 750-летию  Риги. С док
ладом выступил председа
тель исполкома Рижского 
городского Совета тов. 
Э. Алин. Он говорил о том,

[ что трудящиеся Риги обра- 
i щают свое первое слово 
любви и благодарности к ве
ликому вождю, отцу и учи
телю, лучшему другу латыш- 1 
ского народа Иосифу Вис
сарионовичу Сталину. От 
имени трудящихся Совет- i 
ской Латвии докладчик в ы -1 
разил глубо-кую благодар-!
ность великому русскому
народу, благодарил все б р ат- '
ские народы нашей Родины ! 
за постоянную и неоцен и - , 
мую помощь в социалисти
ческом строительстве.

Тов. Апин приветствовал 
j прибывших на праздник го

стей — представителей тру- 
I дящихся Москвы, Ленингра- 
1 да, Киева. Минска, Виль- 
I нюса, Таллина.

(ТАСС).

Молодежь— великим стройкам
СВЕРДЛОВСК. (ТАСС). 

На полтора месяца раньше 
срока коллектив завода 
«Уралэлектроаппарат» за
кончил отгрузку деталей для 
земснарядов Куйбышевской 
гидроэлектростанции. С
большим опережением гра
фика идет на заводе сборка 
электромоторов' для сверх
мощных насосов судоходного: 
канала Волго-Дон. На мон-j 
тдже машин работает брига-j 
да комсомольца Плотникова, | 
а  обмотку выполняют де
вушки молодежной бригады j 
Ани Кравцовой.

Молодежь Уралмашзавсда 1 
шефствует над выполнением

заказов для великих строек. 
По просьбе строителей Куй
бышевской ГЭС молодые 
конструкторы завода тт. Р у
доискатель, Орлов и Руоа- 
лина в короткий срок разра
ботали чертежи экскаватор
ного ковша новой конструк
ции. Комсомольцы-производ
ственники дали слово быст
ро изготовить его.

Сотни молодежных бри
гад предприятий Свердлов
ска выполняют заказы стро
ек коммунизма. Лучшим из 
них присвоены звания 
бригад имени Волго-Дона, 

Куйбышевской ГЭС.

Студенты— шефы колхозов
ЛЬВОВ. (ТАСС). Сту;ен_ 

ты химико-технологическо
го факультета политехниче
ского института передали 
библиотеке подшефного кол
хоза «Путь к коммунизму». 
Бобркского района, 1 ООО 
экземпляров политической, 
художественней, сельскохо
зяйственной и детской ли
тературы.

Часто приезж ют в под
шефный колхоз студенты 
университета имени Ивана 
Франко. В селах Давыдов и 
Персии н, Вжнниковскогсг

района, в выходные дни 
выступают лекторы.

Тепло принимают у себя 
дорогих гостей из полигра
фического имени Франко и 
медицинского институтов 
колхозники Брюхосичского 
и Ивано-Франксвского
районов. Студенты раз’яс- 
няют советскую избиратель
ную систему судебных орга
нов, выступают с доклада
ми, помогают выпускать 
стенные газеты, организуют 
стенды, посвященные вели
ким стройкам.

Только на „отлично ((

Д Н Е П Р О П ЕТРОВСК. : 
(ТАСС). Молодые металлур
ги и машиностроители ин
дустриального Днепропет
ровска горячо подхватили I 
почин люблинских токарей! 
Антонины Жан даровой и
Ольги Агафоновой. На за
воде металлургического обо
рудования за образцовое вы
полнение каждой произвол-1

ственной операции соревну
ются 25  молодежных 
бригад. В литейном цехе тю- 
бш гев  успехов доби
лась бригада комсомольца 
Петра Литвиненко, перекры
вающая прогрессивные нор
мы на одну треть. Все опе
рации по сборке фС'рм она 
выполняет с оценкой «от
лично».

Ценная инициатива молодого тракториста
ЛАДВА. (Карело-Финская . Ивана Котова, приняв свою 

ССР), (ТАСС). Большой из- машину на социалистиче- 
вестностью среди механиза- I скую сохранность. Трактор 
торов Карело-Финской С С Р ! тов. Никонова проработал 
пользуется тракторист тре- j без капитального ремонта в 
левщик Ладвинского лес-1 полтора раза больше преду- 
промхоза комсомолец Петр| омотреннбго нормой. 
Никонов. Он первым в лес-1 Недавно тракторист вы- 
промхозе последовал почину! ступил с ценной инициати

вой — оц обязался подгото
вить четырех водителей тре
левочных тракторов КТ-12. 
Он выучил своего брата 
Анатолия, который уже са- 

: мостоятельно водит машину, 
ежедневно перевыполняя за- 

• данил на трелевке леса.

Подготовка к выборам народных судов

Д Р У Ж Н Ы Й  А Г И Т К О Л Л Е К Т И В
Агитколлектив Омского 

библиотечного техникума 
об’единяет 45  человек. 
Многие из них ведут работу 
на избирательном участке в 
течение нескольких лет.

В начале предвыборной 
кампании на партийном и 
комсомольском собраниях 
еще раз был пересмотрен и 
утвержден состав агитато
ров.

Регулярно каждую неде
лю агитаторы собираются на 
семинары. Здесь они слу
шают инструктивные докла
ды, выясняют те или иные 
вопросы. На очередном, пя
том по счету, семинаре луч
шие агитаторы комсомольцы 
Т. Ягодка, И. Каиль,

3. Меренкова и А. Асташен- ( Октябрьской социалистиче- 
ко поделятся своим опытом, ской революции. Они рас- 

Один раз в неделю на | сказывают населению о со- 
курсах проводятся политин- ветском судоустройстве, о 
формации о -развертывании биографиях кандидатов в 
выборной кампании. 1 народный суд.

В помощь агитаторам j 
библиотека техникума соста- j  

вила каталог выборной л и -1 
тературы и альбом с вырэз- ! 
ками из газет. Номера стен- ; 
ных газет—курсовых и об- | 
щетехникумовской — посвя- i 
щены освещению работы 
среди избирателей.

Большая работа прово
дится среди избирателей.

| Агитаторы ознакомили их 
с Положением о выборах,

! докладом тон. J1. П. Берия 
! о 34-й годовщине Великой

В агитпункте каждую 
пятницу проводятся массо
вые мероприятия. Здесь ч« 
таюгея лекции, доклады, вы 
ступает коллектив еамодея 
тельности. Состоялось про 
слушивание речей В. И 
Ленина и И. В. Сталина в 
граммофонной записи.

Сейчас агитаторы готовят 
читательскую конференцию 
избирателей на тему: «Мир— 
мир>!»

В. МЕДВЕДЧИКОВА.

Многие молодые стахановцы 
омских предприятий сдают 
свою продукцию в счет буду
щего года.

НА СНИМКАХ: сверху-ма- 
стер одеяльщица артели Ин- 
швейпром комсомолка Екатери
на Ситникова. Она закончила 
годовую норму за 1 0  месяцев; 
в центре — станочник завода 
«Поршень» комсомолец Анато

лий Карсаков, выполняющий 
задания на 1 9 0 —2 2 0  проц.,
годовую программу он завер
шил за 7 месяцев; внизу—ру
ководитель бригады отличного 
качества комсомолка Е. Ефре
мова. Эта бригада идет в пер
вых рядах соревнующихся на 
обувной фабрике №  1. За 10  
месяцев она дала полторы
годовых нормы. При плановом 
лимите первосортной продукции 
9 9 ,4  проц. она систематически 
выпускает 9 9 ,5 7  проц. Еже
дневная экономия вспомога
тельных материалов доходит
здесь до 3 2 0  рублей.

Фото В. Конокотина.



К О М С О М О Л Ь  С К А Я  ж и з н ь

Больше активности в работе 
ревизионных комиссий

Важные обязанности возло
жены на ревизионные комис
сии райкомов ВЛКСМ, боль
шие права им предоставлены. 
Они призваны следить за стро
гим соблюдением Устава ком
сомола, тщательно анализиро
вать деятельность райко
мов, вскрывать недостатки в их 
работе, вносить свои предложе
ния по устранению • этих недо
статков.

Однако ревизионные комис
сии некоторых райкомов стоят 
в стороне от жизни комсомоль
ских организаций, не контроли
руют работу райкомов.

Проверка показала, что в 
ряде районных комсомольских 
организаций нарушается ин
струкция ЦК ВЛКСМ об упла
те членских взносов. Некото
рые первичные организации — 
колхоза им. Молотова Кагано
виче кого района, колхозов им. 
Шверника и им. Жданова Му- 
ромцевского района — не от
читываются перед райкомами 
по членским взносам в течение 
нескольких месяцев. Не присы
лают отчетов в райкомы многие 
первичные организации Марья
не вс кого и Калачинского рай
онов

Казалось бы, такое положе
ние должно было встревожить 
ревизионные комиссии указан
ных райкомов, они обязаны 
были повести борьбу за наведе
ние порядка в отчетности по 
денежным средствам комсомо
ла. Но этого не случилось. 
Председатели этих комиссий 
забыли, что отсутствие контро
ля создает благоприятные усло
вия для всякого рода наруше
ний установленного порядка.

Известно, что ЦК ВЛКСМ, 
вскрыв серьезные недостатки в 
учете членов ВЛКСМ1 в Омской 
областной организации, обязал 
навести полный порядок в этом 
важном деле. Однако многие 
ревизионные комиссии не при
няли участия в выполнении 
указаний ЦК комсомола. .

Председатели ряда комиссий 
ограничивают свою деятель
ность только подписанием раз
личных актов, бюрократически 
относятся к выполнению своих 
обязанностей. Так, например, 
работа председателя ревкомис- 
сии Большереченского райкома 
ВЛКСМ тов. Вьюжина сводит
ся к подписанию актов на сня
та з остатков кассы. Он даже 
не знает о  постановлениях ЦК 
BJIKCM н III пленума обкома 
комсомола: «О крупных недо

статках в учете членов ВЛКСМ 
в Омской областной комсомоль
ской организации».

Председатель комиссии Мос
кале некого райкома ВЛКСМ> 
тов. Котляр не только не по
могает комитету в учете чле
нов ВЛКСМ, но не навела по
рядка в своей первичной орга
низации.

Ревизионные комиссии обя
заны бороться за укрепление 
финансово-бюджетной дисцип
лины, не допускать перерасхо
да сметных средств. Однако и 
здесь есть факты нарушения 
установленного порядка. На
пример, Дробышевский райком 
комсомола, чтобы скрыть пере
расход на канцелярские нуждьг 
и содержание помещения, от
нес его за счет других статей. 
А ревизионная комиссия не 
вскрыла этого нарушения.

Ревизионные комиссии при
званы также установить стро
гий контроль за правильной и 
своевременной выдачей комсо
мольских билетов, за разбором 
заявлений молодежи, вступаю
щей в комсомол. Но ревкомис- 
сии Болылеуковского, Знамен
ского, Черлакского райкомов 
ничего не предпринимают тог
да, когда райкомы затягивают 
выдачу билетов.

Одна из главных задач 
комиссий — постоянный кон
троль за работой райкомов с 
письмами и жалобами комсо
мольцев и молодежи. Они дол
жны бороться за своевремен
ность ответов на письма, стро
го следить за исполнением ре
шений, принятых по сигналам 
комсомольцев. Эта работа не
удовлетворительно поставлена в 
Молотовском (городском), Улья
новском и Москаленском рай
комах. Здесь письма залежива
ются, ответы посылаются с 
опозданием, работники райко
мов зачастую отделываются бю
рократическими отписками, а 
ревизионные комиссии не ведут 
борьбы с этим.

Ревкомиссии должны акти
визировать свою деятельность, 
глубже вникать в дела райко
мов и первичных организаций, 
своевременно- указывать на не
достатки и добиваться их уст
ранения. Только при этом ус
ловии они смогут выполнить 
свою роль в жизни комсомоль
ских организаций.

П. ШЕВЧЕНКО, 
инструктор-ревизор обкома 

ВЛКСМ.

Канцелярское 
руководство

H a-днях состоялось отчетно- 
выборное комсомольское собра
ние на кордной фабрике. Уча
стники его обсудили отчетный 
доклад секретаря комитета 
ВЛКСМ) тс®. Смирнова и под
вергли справедливой критике 
работу комитета.

Комитет неудовлетворитель
но руководил политкружками (в 
кружке при отделе главного 
механика в текущем учебном 
году сорваны 4 занятия, в пя
том цехе — 7 занятий), почти 
ничего не сделал для того, что
бы молодежь фабрики занима
лась спортом. Только отдельные 
комсомольцы состоят членами 

j физкультурного коллектива и 
занимаются в секциях. Боль
шое количество спортивного 
инвентаря, предоставленное к 
услугам молодежи фабрики, не 
используется.

Комсомолка тов. Горчакова 
отметила неудовлетворительное 
состояние художественной са
модеятельности. Нынче в нес
колько раз уменьшилось число 
ее участников, распались неко
торые кружки.

Комсомольцы тт. Богоутди- 
нова и Ковалева говорили о 
том, что красные уголки в об- 

1 щежитиях пустуют, в них хо
лодно, неуютно; лекции, беседы 
и культурно-массовые меропри
ятия не . проводятся; газеты 
доставляются сюда с большим 
опозданием.

Комитет и его секретарь 
тов. Смирнов руководили орга
низацией канцелярски-бюрокра
тическим методом, не создава
ли условий для развития крити
ки и самокритики, редко про
ходили здесь комсомольские 
собрания.

Группорг тов. Ахметова за
метила, что секретарь комитета 
тов. Смирнов почти не бывал в 
цехах и на участках, не при
слушивался к запросам и пред
ложениям комсомольцев.

Участники собрания крити
ковали комитет за  то, что он 
не учил комсомольский актив 
практике работы, вместо повсе
дневного воспитания комсоргов 
часто заменял их (в ткацком 
цехе, например, за год смени
лось 3 комсорга). Заседания 
комитет проводил только для 
того, чтобы рассмотреть заявле
ния о  вступлении в комсомол 
или персональные дела.

Собрание справедливо ссу
дило порочную практику рабо
ты комитета и избрало новый 
состав руководящего органа.

И. ПЕТРОВ.

г-  НАША ПОЧТА 
Бригада отличного обслуживания

Подписывая Обращение Все
мирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью 
великими державами, молодой 
киномеханик Саргатского отде
ла кинофикации Сергей Евдо
кимов взял обязательство от
лично обслуживать население.

- Комсомолец Евдокимов твер
до держит свое слово. Работая 
на кинопередвижке со своим 
помощником И. Баранниковым,

он регулярно посещает насе
ленные пункты и в октябре 
выполнил план кинообслужива
ния на 1 5 0  процентов.

За свою работу комсомолец 
получил переходящий красный 
флажок. Киномеханику и мото
ристу присвоено звание 
«бригада отличного обслужива
ния населения».

А. ДАНИЛОВ.

Стенная печать в сельхозтехникуме
До отчетно-выборного собра

ния комитет ВЛКСМ Тюкалин- 
ского сельскохозяйственного 
техникума уделял мало внима
ния стенной печати. Вновь из
бранный комитет серьезно за
нялся этим вопросом. Была 
переизбрана редколлегия, про
веден семинар редакторов. Те
перь в каждой группе регуляр
но выходят «боевые листки», 
отражающие вопросы учебы, 
дисциплины, комсомольской 
жизни.

Острая, своевременная кри

тика на страницах стенной пе
чати помогает бороться за по
вышение успеваемости. Так, в 
первой группе «а» учащаяся
В. Калиниченко получила двой
ку по геометрии. На страницах 
«боевого листка» однокурсники 

указали Калиниченко на ее 
ошибки. Теперь девушка учит
ся хорошо. Критика помогла 
встать в ряды успевающих и 
комсомолке Т. Серебряковой.

С. МОСКВИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Когда начнет работу лекторская группа?
В конце прошлого учебного 

года в педагогическом институ
те было решено организовать 
студенческую лекторскую груп
пу. Лекторское бюро, председа
телем которого избрали члена 
комитета ВЛКСМ) В. Агеева, 
разработало план создания та
кой группы и обратилось в го
родское лекционное бюро с 
просьбой размножить для ин

ститута лекцию на тему: «Дру
жба и товарищество», чтобы 
студенты в летние каникулы 
прочли ее в колхозах и совхо 
зах. На этом, к сожалению 
деятельность студенческого бю 
ро и закончилась. Прошла зна 
читальная часть нового учеб
ного года, а.лекторская группа 
не подает признаков жизни.

А. ПОТАПОВ.

ПИСЬМА ИЗ ОДНОЙ ШКОЛЫ

П. ДРУГ И НАСТАВНИК
Более двадцати лет работает 

учительница Клавдия Георги
евна Сафонова. Она — всеми 
уважаемый человек. В прош
лом гопу ее избрали депутатом 
районного Совета.

Нынче Клавдия Георгиевна 
является классным руководите
лем в 8 «б» классе. Здесь 
комсомольская организация — 
одна из лучших в школе.

— Комсомольцы— мои дру
зья и помощники, — говорит 
Клавдия Георгиевна.

Настоящая дружба отличает 
учащихся этого класса. Она 
родилась не сразу, а создава
лась в результате длительных, 
подчас незаметных усилий 
классного руководителя и ком
сомольского коллектива.

В прошлом учебном году, 
когда Клавдия Георгиевна 

приняла 7 класс, оказалось, 
что здесь только два члена 

ВЛКСМ. Надо было создавать 
организацию. То®. Сафонова 
начала с того, что ознакомила 
учащихся с историей ленинско- 
сталинского комсомола, прове
ла да эту тему беседы и док
лады. Многие из’явили жела
ние вступить в комсомольскую 
семью, особенно после докла
да: «Речь В. И. Ледана на III 
сьеаде РКСМ», сделанного в 
классе Клавдией Георгиевной.

Вот тогда классный руководи
тель и поручила комсомольцам 
подготовить своих товарищей 
для вступления в ВЛКСМ.

С этого времени комсомоль
ская жизнь забила ключом. 
Организация неуклонно стала 
расти. К концу года в ней бы
ло уже 15 учащихся.

Создавая комсомольский 
коллектив класса, направляя 
его деятельность на решение 
главных задач: овладение
знаниями и коммунистическое 
воспитание учащихся, — Клав
дия Георгиевна исходит из 
принципа, что меньше всего 
помогают нотации и уговоры, 
больше всего — коллективное 
воздействие.

Она обязательно присутству
ет на каждом комсомольском 
собрании, но никогда не навя
зывает своих мнений и в то же 
время стремится, чтобы ее 
воспитанники правильно оцени
ли тот или иной факт.

В начале учебного года со
стоялось комсомольское собра
ние, на котором зашла речь о 
дисциплине на уроках. Об этом 
сказала в своем докладе ком
сорг Лида Василенко. Но пос
ле ее выступления никто не 
и з’явил желания говорить. Тог
да Клавдия Георгиевна расска
зала, как однажды она увиде

ла, что комсомолка Оля П. по
вернулась спиной к молодой 
учительнице, которая вела 
урок, и совершенно- не слуша
ет ее.

— Не является ли это не
тактичным отношением к пре
подавателю? — спросила Клав
дия Георгиевна. — И не пов
лияет ли это на качество зна
ний Оли, а  значит; и на успе
ваемость всего класса?

После этого многие комсо
мольцы попросили слова. Они 
говорили не только об Оле, но 
и подвергли критике некото
рых других своих товарищей.

А когда, вскоре после это
го, Тамара П. получила двойку 

по истории, классный руково
дитель попросила комсомоль
цев выяснить, почему это слу
чилось. Оказалось, что Тамара 
разговаривала на уроке с под
ругами. В присутствии комсо
мольцев Клавдия Георшевна 
спросила Тамару;

— Ты что же, не думаешь 
выполнять решение собрания?

Тамара признала свою 
ошибку, попросила извинения 
и не только сдержала слово, но 
и сама помогает организации 
бороться за прочные знания.

Все мероприятия, которые 
проводятся в классе, направле
ны на воспитание чувства дол
га, товарищества, ответствен
ности перед коллективом. 
Классный руководитель сове
тует комсомольской организа
ции почаще проводить меро
приятия, которые наталкивали

[ бы учащихся на вопрос: «А
как я должен вести себя?»

Если комсомольцы готовят
ся к очередному мероприятию, 
их старший друг и наставник 
всегда подскажет, как лучше 
его провести. На одном из 
собраний, например, был пос
тавлен доклад: «Славный путь 
Ленинске ■-сталинского комсомо
ла» , который поручили сделать 
комсомолке Чижиковой. Клав
дия Георгиевна посоветовала 
ей, как построить доклад; по
просила паотийный кабинет 
райкома ВКП(б) помочь лите
ратурой. Доклад получился со
держательным, интересным.

Составляют ли комсомольцы 
план работы, готовятся ли к 
собранию, выпускают ли стен
ную газету, — они всегда полу
чают дружеский совет своего 
старшего руководителя. Это и 
является одной из причин ус
пеха их деятельности. Недаром 
опыт их работы изучается 
другими классными комсомоль
скими организациями. В целях 
распространения этого опыта 
дирекция школы и комитет 
ВЛКСМ недавно поручили ак 
тиву 8 «б» класса подготовить 
выступления по школьному ра
дио на тему: «В нашем клас
се». С интересом слушали 
учащиеся выступления комсор
га Лиды Василенко, старосты 
Александра Седельникова и 
учащегося Дмитрия Пшик.

— Сегодня, — сказала Лида

Василенко,—7 учащихся наше
го класса вступают в комсо
мол.

— Я недавно выбран старо
стой, но благодаря тому, что 
мне повседневно помогают 
комсомольцы, с работой справ
ляюсь. Они помогли мне не 
только выполнять обществен
ные поручения, но и подго
товиться к вступлению в 
ВЛКСМ. Сегодня комитет рас
сматривает мое заявление,—так 
закончил свое выступление 
Александр Седельников.

Дмитрий Пшик рассказал, 
что к концу первой четверти 
в его дневнике поставлены 
8  пятерок и 4 четверки. Он 
поделился методами своей ра
боты над книгой, говорил о 
режиме дня.

— Я вступаю в члены 
ВЛКСМ, — радостно сообщил 
Дмитрий. — Доверие, которое 
мне оказали комсомольцы, оп
равдаю.

Так живет и учится кол
лектив комсомольцев 8  «б»' 
класса Исилькульской средней 
школы № 1, Много у него 
дел впереди, немало трудно
стей, но комсомольцы с по
мощью старшего друга и на
ставника — классного руководи
теля Клавдии Георгиевны Са
фоновой—справятся со своими 
задачами.

$
П. КУДРЯШОВ.

(Наш. спец. корр.).



В одном строю
В комитет комсомола вошли 

две девушки, студентки педаго
гического института. Они при
шли пригласить своих подшеф
ных на праздничный вечер.

На столе лежала заводская 
многотиражка.

— Смотри: Лазинцева. Пре
ображенский... «Работают в 
счет 1 9 5 2  года...»

Переглянулись.
—А вот этого мы не знаем...
— Не беда, можем познако

мить. Это Шестаков. Вы его 
видели, наверное, он в юнго- 
родке живет. Ну, такой, знае
те, парень. Стихи пишет.

Девушки рассмеялись:
— Неконкретная характери

стика! Сейчас все—поэты в тру- 
деТТ:

В это время в комнату во
шел среднего роста юноша.

— Здравствуйте, Лена!—об
ратился он к заместителю сек
ретаря комитета.

Лена повернулась:
— Легок на помине! Здрав

ствуй, Ваня! А мы только что 
о тебе говорили... — и, обра
щаясь к девушкам, добавила:

— Знакомьтесь,—Иван Ш ес
таков, токарь четвертого цеха. 
Вот он у нас какой стал...

— А какой был?
— Это он сам о .себе пусть 

расскажет. i

Иван смущенно покраснел:
что было, то прошло...★ * ★

Ш естаков пришел на завод 
четыре года назад. Поначалу 
он не . ладил с девушками, 
грубил им, нарушал трудовую 
дисциплину. Товарищи не раз 
крепко ругали Ивана за его 
поступки.

И однако, это был любозна
тельный, смышленый юноша. 
Кроме того, он стоял на первой 
операции обработки коробки ди- 
ференциала, и цех никогда не 
знал простоев по вине Ш еста
кова. Начальник пролета Сте
пан Степанович Мацков, ста
рый кадровик, ценил Ивана, 
как работника, нередко говоря:

— Пооботрется парень! Мо
лод еще.

Как-то познакомился Иван с 
редактором заводской многоти
ражки Ольгой Павловной. Все 
началось с того, что Иван лю
бил поэзию, и сам иногда про
бовал писать стихи...

После первых же бесед 
Ольга Павловна решительно 
сказала:

— Тебе надо учиться, много 
учиться! А пока возьми вот это 
— и она дала ему сборник сти
хов Маяковского. — Читай, и 
ты поймешь, что поэт должен

быть человеком большого кру
гозора и образования...

На прощанье она спросила:
— Значит, договорились? С 

осени — в школу, за парту. 
Десятилетку закончишь и тог
да можно будет на литератур
ный факультет, если не разду
маешь.

Иван смущенно улыбнулся: 
литературный факультет — это 
его мечта...

* * *
Это случилось вскоре после 

того, как Шестаков начал за
ниматься в школе. На уроке 
алгебры он не смог ответить 
на заданный вопрос, запутался 
и замолчал. Преподаватель су
хо сказал:

— Садитесь.
«Ясно!—мелькнула мысль,— 

Двойка!»
Лицо юноши потеряло обыч

ное выражение независимости.
«Нет, отвык учиться,—ре

шил он. — Ну ее—эту школу».
На пятый день после того, 

как Ш естаков оставил школу, 
его вызвали в комитет комсо
мола. И надо же было так 
случиться! Только Иван зашел 
в комитет, как следом за ним 
появилась Ольга Павловна.

— Здравствуй, Ваня! Зани
маешься?

Иван опустил глаза.
— Вот и скажи прямо здесь, 

в комитете: не хочу, мол, 
учиться. Неграмотным книги 
читать не надо, спокойней...

Все, кто присутствовал при ставил ему двойку — ведь он
этом разговоре, с укором 
смотрели на него, а секретарь 
комитета Иван Пигалов сказал 
прямо:

— Не уважаешь ты коллек
тив, если не хочешь итти в но
гу с ним. Трудно? А вот нзши 
ребята в машиностроительном 
институте учатся и — ничего, 
успевают.

— А ты чем хуже их? — до
бавил кто-то...

Лицо Ивана пылало. Ольга 
Павловна рассказала ему о но
вой интересной дороге, научи
ла писать заметки в многоги-

тоже ждет от него пятерки в 
труде и учебе.

Нет! Теперь он не бросит 
школу. А трудности? Их надо 
преодолевать.

Победа давалась нелегко: те
перь он и учился и работал.

И вот в конце октября мно
готиражка Сибзавода поместила 
его портрет Подпись гласила: 
«Многие комсомольцы нашего 
завода сейчас работают в счет 
1 9 5 2  года. На снимке: И. Ш е
стаков (механический цех 
№  4 )» .

За девять месяцев он пере-
ражку, давала книги, читала его : крыл годовую норму в полтора 
первые стихи. И вот она сты- | раза!
дат его при всех... Первый раз 
в жизни ему стало невыносимо 
стыдно за свою безвольность.

В цех Иван вернулся взвол
нованным. Он сдержал слово, 
которое дал, вставая на вахту

В этот же вечер, переборов мира, 
стыд. Иван пришел к О льге. ...Знакомый до винтика ста-
Павловне на квартиру. Он ре. : нок, привычные ручки суппор- 
шил учиться, решил просить j та. Установив деталь в патрон, 
помощи... ! Иван включает шпиндель, плав-

* * * I но подводит резец и, поставив
' на самоход, не торопясь шагает 

Все дни Ш естаков работал i к своему второму станку, 
как никогда. Третьего октября Ивач работает молча — ду* 
он дал 1 4 5  процентов к зада- мает. Вчера он читал хорошие 
нию, пятого — уж е две нормы, стихи о Водго-Доне, о великих 
двенадцатого — три. Он тру. , стройках коммунизма, 
дился с упоением, чувствуя, | Коммунизм! Какое светлое,
что за ним стоят его товарищи: прекрасное слово! А ты, 
Лена, Степан Степанович. Оль- ; Иван?.. Бросать учебу... От- 
га Павловна, комсорг цеха, ре. стать. Нет! Только вперед. И 
бята, с  которыми он живет в только в одном строю, в ноту с 
одной комнате, и тот учитель коллективом!
•математики, что когда-то но- J С. ЖУКОВ.

По-боевому выполним решения VII 

пленума ЦК ВЛКСМ
-Н А  ЛЫЖНЕ— 558 ОМИЧЕИ—

Те с н а я  д р у ж б а
Два года назад я впервые 

пришла в среднюю женскую 
школу Na 6. Предстояли от
четно-выборные сборы. Трудно 
было, не зная пионерского кол
лектива, не зная традиций 
школы, начинать работу, но 
г  - помогли учителя и в пер- 

очередь — классные руко
водители. Они рассказали о де
ятельности дружины в минув
шем учебном году, познакоми
ли с пионерским активом. В со
вет дружины были выбраны ак
тивные пионерки, хорошие уче- 
ьгйцы.

Я поняла, что у  меня есть 
старшие товарищи, которые 
всегда подскажут выход из за
труднительного положения.

Вожатому приходится иметь 
дело с пионерами различных 
возрастов, с различными жела
ниями, наклонностями, харак
терами детей. Ему необходимо 
быть в курсе всех школьных 
дел. Ясно, что он не может 
обойтись без помощи учителей.

Составляя план работы дру
жины, я всегда советуюсь с 
классными руководителями. 
Много интересных тем подска
зали мне преподаватели. Так, 
те- v  сбора: «Русские имена на 
j е мира» подсказала учи
тельница географии Л. Я. Ха. 
найчик. Преподаватель русско
го языка JI. В. Ларина пред
ложила провести сбор: «Путе. | 
шествие в историю русского , 
слова». При составлении плана 

горую четверть, в него бы
ли включены, по предложению 
классных руководителей, темы 

-лонференций; «Великие строй
ки коммунизма»,- «Книга—луч
ший друг».

Классные руководители на
шей школы глубоко вникают в 
жизнь отрядов. Отрядные пла
ны составляются обязательно 
с участием классного руководи
теля. Не подавляя инициативы 
и самодеятельности школьников 
и отрядного вожатого, учителя 
направляют деятельность пио

нерского коллектива.
При составлении отрядного 

плана в 6 «б» классе классный 
руководитель напомнила учени
цам, что они являются шефами 
второго класса, где девочки го
товятся стать пионерками. В 
план включили сбор на тему: 
«Они были пионерами» и ре
шили пригласить на сбор своих 
маленьких подшефных.

Под руководством препода- 
вателей-предметников проводят
ся конференции по различным- 
темам. В этом году в паралле
льных пионерских классах 
очень интересно прошла конфе
ренция о любимом детском пи
сателе А. Гайдаре. В. подго
товке ее активно участвовали 
классные руководители: М. И. 
Мелко вская, Г. Н. Ильина, 
JI. В. Ларина, Л 4 Я, Ханайчик.

Повышению знаний учащих
ся помогают предметные сборы. 
В ближайшее время по отрядам 
пройдут сборы: «Минута — час 
бережет» (при участии стаха
новце©' — шефов школы), «Ве
ликая Русь», «Образы русских 
богатырей в творчестве народов 
СССР» и другие.

Классные руководители час
то бывают и на сборах совета 
дружины. Преподаватели стар
ших классов постоянно интере
суются работой выделенных 
комсомольской организацией 
отрядных вожатых. Вопросы 
пионерской жизни обсуждаются 
не только на педагогическом 
совете, но и на партийных 
собраниях.

После обсуждения решения 
VII пленума ещ е тесней стала 
связь между мной—старшей 
пионервожатой и классными 
руководителями. Только опи
раясь на их педагогический 
опыт и умело применяя его в 
своей практике, можно добить
ся улучшения пионерской р а
боты.

Н. ЛУКАШЕВИЧ, 
ст. пионервожатая 

школы № 6 .

Э кскур си я ш кольников  
в паровозное депо

Экскурсию в паровозное де
ло Омск совершили пионеры 
школы № 3 Омской ж. д. Осо
бенно заинтересовала школьни
ков работа в кузнечном цехе. 
Паровой молот легко кует рас
каленные куски железа, а ведь 
не так давно это делалось про
стым молотом и руками рабо. 

^них. Ребята наблюдали, как t

трудится опытный кузнец тов. 
Рыбалтовский.

В автоматном цехе учащиеся 
встретились со стахановцем Зо
лотаревым, выполняющим нор
му на 3 7 0  проц. Машинист 
Новиков рассказал школьникам 
о работе турбины, насоса, па
рового котла.

Володя СОЛОВЬЕВ, 
председатель совета дружины.

Утро выдалось отличным, 
В роще сельхозинститута идут 
последние приготовления к от
крытию лыжного сезона...

Старт женских команд. 
«Марш!..» В какую-то долю 
секунды вперед выбегает 
А. Кудрявенко из команды ин
ститута физкультуры. ' Заняв 
дорожку, накатистьш широким 
шагом она уходит от своих 
ближайших конкуренток...

Вперед, вперед! Минуту 
зрители еще видят го ищи ц, а 
потом они исчезают в  роще...

На дистанциях — уже 4 6  
мужских и женских команд 
первой группы. Стартуют 
команды второй группы, юно
ши, девушки.

... Не прошло и пятидесяти 
минут, как к финишу подходит 
лыжница команды института 
физической культуры Л. Раз- 
бежкина. Закрепив успех 
подруг, она закончила эстафету 
раньше других.

Вот и мужские команды за
вершают бег. К финишу идут 
юноши. Здесь впереди — уча^ 
щиеся шкоды № 18 .

Около пяти часов длилась 
интересная спортивная борьба 
на снежных дорожках.

5 5 8  лыжников города уча
ствовали в воскресенье в эста
фетах открытия сезона!.

*  *  *

Первые состязания лыжни
ков города показали, что мно
гие их участники имеют незау
рядную технику бега. К сожа
лению, организаторы соревно
ваний и судейская коллегия не 
смогли обеспечить должного

порядка в проведении этого 
массового мероприятии.

НА СНИМКАХ: слева —
победители эстафеты прошлого 
года Г. Карапузов и Л. Раз- 
бежкина (институт физической 
культуры) поднимают флаг со
ревнований; справа — А. Куд
рявенко на дистанции; внизу 
— старт участниц эстафеты на 
три километра.

Фото В. Сидорова и 
В. Конокотина.



Краткие 
сообщения

АНГЛИЯ

☆  Прогрессивный театр 
«Юнити» в Лондоне показал 
пьесу Корнейчука «Калиновая 
рощ а», подготовленную коллек
тивом театра к месячнику ан
глосоветской дружбы. Спек
такль прошел с большим успе
хом. ’

☆ В городе Кинстон (США) 
около 7 0 0  человек учащейся 
негритянской молодежи начали 
забастовку в знак протеста 
против дискриминации негров 
в местных учебных заведениях.

ДАНЛИ

☆ В Копенгагене (Дания) на 
военно-морской базе Хольмен 
произошел сильный взрыв. 16  
человек убито и более 70  че
ловек получили серьезные ра
нения. Взрыв был настолько 
сильным, что в районе Эстер- 
бро и на острове Аматер в сот
нях домов воздушной волной 
были выбиты стекла.

(ТАСС).

Новости науки и техники

—  ЛИТЕРАТУРНЫЙ =  
ЧЕТВЕРГ

2 9  ноября, в 7 часов ве
чера, в помещении редакции 
газеты «Молодой больше
вик» (ул. Ленина, 11 . ком. 
7) состоится очередной ли
тературный четверг. • Будут 
обсуждаться рассказ
Н. Стрижевич «В родном 
городе» и стихи Л. Болтовг 
с кого.

Редактор R. С. МОЛОТОВ.

Солдаты английских оккупационных войск отказываются 
воевать против египетского народа

КАИР, 2 6  ноября. (ТАСС), рится, что в последние дни из ных сил 25  ноября английские
Как уже сообщалось, недавно j частей английских войск по военные власти разоружили
из частей английских ок куп а .! той же причине бежало еще всех африканских солдат, 
ционных войск, находящихся в 1 0 0  солдат-африканцев. Газета «Аль-Ахрам» сооб-
зоне Суэцкого канала, бежали j п  сообщению специального щает такж€- что £*™ йокэе ко- 
16  солдат-африканцев, кого  га™т iA j!. Ах мавдование приняло решение
рые отказались бороться против ^ »  Г  ^ ь  М ^сш »  из И с ' заменить солдат -  уроженц. в
египетского народа и потребо- ^  £  бунтом й Западной Африки, находящих,вали отправки их обратно на! маилии, в связи с оунтом и ся в Суэцкого канала
родину. [ бегством солдат-африканцев из солдатами—уроженцами Кэнии

В газете «Аль-Ахрам» го во .. частей английских вооружен. Кипра и Южной Африки. '


