
Новая улица в городке нефтяников. Ф ото Э. Савина,
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В горкоме ВЛКСМ
Бюро горнома В ЛКС М  рас

смотрело патриотическое  на
ч и н а н и е  комсомольско-моло
д еж ны х бригад города, н а 
чав ш и х  соревнование за 
право назы ваться б ри гад а
ми ком м уни сти ческо го  т р у 
да. Бюро горком а ВЛКСМ  
одобрило эту и ни ц и ати в у  и 
постановило: присвоить зва
ние бригады ком м уни сти че
с кого  труда бригаде М и ха и 
ла Бутенно, работаю щ ей на  
второй установне неф тепе
рерабаты ваю щ его завода. 
Бюро объявило с р е д и  
остальны х комсомольско-мо
лодеж ны х коллективов со. 
реайование за право назы 
ваться бригадам и ко м м ун и 
стическо го  Груда.

У К А З

Президиума Верховного Совета СССР

О СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Президиум Верховного Совета СССР поста

новляет:
созвать вторую сессию Верховного Совета 

СССР пятого созыва 22 декабря 1958 года в гор. 
Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР К. ВОРОШ ИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль, 26 ноября 1958 г.

ЧТО НИ Д ЕНЬ, ЧТО НИ Ч А С -  
П Р И Б А В Л Я Е Т С Я  Н А С !

По цеху 'прокатился 
звонок. Паренек останав
ливает станок, подходит 
к соседу;

—7  «Комсомолку» се
годня читал? Где еще?

— В Акмолинской об
ласти.

Речь идет о бригадах 
коммунистического труда. 
Теперь каждый день ребя
та ревниво следят за этим: 
где еще?

Молча направляются к 
выходу. И  вдруг второй 
нерешительно касается 
плеча друга:

— Слушай, а если и у 
пас?

На минуту друзья оста
навливаются в раздумье. 
Потом поворачивают в 
комсомольский комитет.

Так рождается инициа
тива. Зреет где-то в глу
бине. в комсомольском го
рячем сердце. Потом вы
плеснет на поверхность— 
и зажжет, окрылит и дру
гих. И летят в Москву ко
роткие рапортички:

— Бригада коммунис
тического труда создана!

Кажется. вот только 
сообщила наша газета о 
первых в городе коммуни
стических бригадах, а се

годня их уже до десятка.
#  Ежедневно выпол

нять производственные за
дания за семь часов. Вось
мой час работать сверх 
плана... —  решили члены 
бригады мастера Тамары 
Борисовой иа фабрике 
«40  лет Октября».

Повысить производи
тельность труда на 16 про
центов. Каждому получить 
высшее, среднее или сред
не-техническое образова
ние,— постановила брига
да Ильи Долинина с ком- 
байносборочпого завода.

#  Никаких пережитков 
прошлого в сознании! — 
записала в обязательствах 
бригада коммунистическо
го труда племсовхоза 
«Омский».

#  Соревнование за пра
во добиться звания брига
ды к о м м у н и ст и ч е ск о го  
труда охватило 50 произ
водственных бригад в 
Куйбышевском районе, пе
рекинулось иа строитель
ство завода синтетических 
материалов, на предприя
тия треста «Омсктранс- 
строй».

Небывалое соревнова
ние... Соревнование -за 
умение по-коммунистиче
ски жить!

ЭТАП В ЖИЗНИ ШКОЛЫ
Вопросы, поставленные 

в тезисах ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР
«О б укреплении связи
школы с жизнью и о даль
нейшем развитии системы 
народного образования в 
стране» нашли живой от
клик и поддержку среди 
работников школ.

Грандиозные задачи, оп
ределяемые семилетним 
планом развития народно
го хозяйства, требуют от 
школ еще большего улуч
шения воспитательной ра
боты, ликвидации отрыва 
школы от жизни.

Опыт последних трех 
лет показал, что школы, 
работающие по н овом у . 
учебному плану, сделали 
первые шаги в приобще
нии школьников к произ
водительному труду. Опыт 
убеждает пас, что практи
ка школьников на заво
дах, в сельском хозяйстве 
повышает интерес учащих
ся к занятиям по труду, 
к политехническим дис
циплинам.

В течение последних 
двух лет наша школа ра
ботала иа комбайносбороч
ном заводе, где ученики 
девятых классов проходи
ли производств е н н у ю 
практику. Надо сказать, 
что это благотворно подей
ствовало на психологию 
ребят. Они стали органи
зованнее, дружнее, стали 
больше уважать людей 
труда, сами старались 
приобрести навыки в ра
боте на станках. В нача
ле этого года, когда на 
традиционном празднике 
труда ученикам вручались 
квалификационные удо
стоверения, представители 
завода дали высокую оцен
ку работе ребят. ч

Много трудились ребя
та на пришкольном участ
ке. Ученики ставили опы
ты по выращиванию раз
личных сортов помидоров, 
капусты, новых сортов 
георгинов.

Однако трудовое воспи
тание проводилось не 
только в часы, отведенные 
программой, а на протя
жении всего пребывания 
учащегося в школе. Так, 
например, второй год все 
школьники с 4 по 10 класс 
самостоятельно убира ю т 
свои классные комнаты, 
следят за сохранностью 
имущества. Школьное зда
ние было сохранено на
столько хорошо, что мож
но было вновь заниматься 
без ремонта. На опыте мы 
убедились, что овладение

трудовыми навыками при
учает школьников к само
стоятельности. В нашей 
школе практиковалось от
правление классов на ра
боту без учителей. Учени
ки успешно справлялись с 
порученным делом. Такие 
вопросы, как дежурство 
по школе, выполнение от
дельных поручений клас
сами, решаются гораздо 
лучше, чем было несколь
ко лет назад. Все это но
вое. положительное при
обрела наша школа к мо
менту перестройки.

Сейчас, когда будут пе
ресматриваться учебные 
программы, хотелось бы 
высказать несколько по
желаний. Прежде всего, 
мы считаем, что необходи
мо начинать обучение де
тей с восьмилетшгго воз
раста. Опыт показывает, 
что восьмилетние дети зна
чительно осмысленнее ус
ваивают материал, лучше 
подготовлены к школе. 
Кроме того, оканчивая 
восьмилетнюю школу, под
ростки в 15 лет могут бо
лее правильно определить 
свои наклонности.

В новом учебном плане 
должны найти большее от
ражение вопросы эстети
ческого воспитания. Та
кие предметы, как пение 
и рисование, нужно пре
подавать во всех классах 
восьмилетней школы. Нам 
кажется, следует преду
смотреть бюджетными воз. 
можностями в каждой 
восьмилетней школе каби
неты домоводства с вклю
чением в штатное расписа
ние соответствующих ра
ботников.

Необходимо, чтобы Ми
нистерство Просвещения 
и Академия педагогиче
ских наук к началу рабо
ты восьмилетних школ 
подготовили программы 
не только по учебным i 
предметам, но и по воспи
тательной работе; Школы 
в этом остро нуждаются. 
Для усиления воспита
тельной работы необходи
мо пересмотреть положе
ние о классных руководи
телях, повысить их роль 
и ответственность.

Перестройка р а б о т ы  
школы — важный этап в 
жизни нашей страны. Ок
руженная всеобщим вни
манием, советская школа 
успешно справится с пос
тавленными перед ней^за- 
дачами.

М. КОЛОСОВСКАЯ,
директор школы №  18.

Все ярче разгорается в 
стране социалистическое 
соревнование за высокое 
звание бригад коммунис
тического труда. В него 
включились и молодые 
новаторы Ленинграда. В 
Таврическом Дворце со 
стоялся первый слет уча
стников бригад коммунис
тического труда. Перед 
участниками слета высту
пил первый секретарь об
ластного комитета КПСС 
И. В. Спиридонов. Затем 
слово получил инициатор 
соревнования за звание 
бригад коммунистического 
труда в Ленинграде то
карь Металлического за
вода Михаил Ромашов.

— Сегодня, —  сказал 
новатор, — ленинградская 
молодежь услышала ра
достную весть: бюро го
родского к о м и т е т а  
ВЛКСМ присвоило шести 
молодежным бригадам по
четные звания бригад ком
мунистического т р у д а .  
Среди этих коллективов и 
наша бригада. За шесть 
месяцев мы повысили 
производительность труда 
на 23 процента. Но, озна
комившись с тезисами 
доклада товарища Н. С. 
Хрущева, мы решили, что 
сделанного уже недоста

точно. Ведь речь идет о 
строительстве коммуниз
ма, значит и работать на
до по-коммунистически. 
Соревнование за звание 
бригады коммунистиче
ского труда мы понимаем 
так: отлично работать,
отлично учиться, отлично 
вести себя в быту.

*

ЧЕРКЕССК. Патрио
тическое начинание рабо
чих депо Москва-сортиро- 
вочная находит горячий 
отклик среди трудящихся 
Карачаево-Черкесской ав
тономной области. На од
ном из крупнейших пред
приятий области, заводе 
«М олот», первой включи
лась в это замечательное 
движение комсомольско- 
молодежная бригада то
карей Юрия Швецо в а. 
Сменное задание решено 
выполнять за семь часов, 
повышать производитель
ность труда, внести каж
дому не менее одного ра
ционализаторского пред
ложения, образцово вести 
себя в быту.

В соревнование за пра
во называться бригадой 
коммунистического труда 
вступили строители круп
нейшей на северном Кав
казе Кубань-Калаусской 
обводнительн о - о р о с и 
тельной системы.

СОРЕВНОВАНИЕ В РА ЗГА РЕ
Есть чему радоваться Анне Гришечко! Недавно 

как лучшая доярка совхоза «Лесной», надоившая 
в прошлом году от каждой коровы по 4065 литров 
молока, она ездила в М оскву на Всесоюзную сель
скохозяйственную выставку. Отлично идут дела у 
Анны и в текущем году.

Сейчас в совхозе широко развернулось сорев
нование молодых доярок в честь XXI съезда 
КПСС. Следуя примеру А. Гришечко, стараются от
лично работать и ее подруги 3. Драгун, А. Давы
дова и другие.

А. ДОВГАНИН.

Имя токаря-ком сом ол ьца Владимира Д рагунова в 
кол лективе завода «О м сксельмаш » известно ш и р о ко . 
Его ф отограф ия на Доске почета.

Ещ е с больш им энтузиазм ом  трудится Владимир сей
час, в дни подготовки к  21 съезду КбПСС. Сто ш естьде
с я т — сто восемьдесят процентов см енного задания — 
таков  подарок комсомольца съезду родной пар ти и .

Фото Г. Попова.



ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК П А Р Т И И
Это было перед самым 

началом пленума. Ожив
ленные, возбужденные, со 
бирались комсомольские 
гожаки, активисты групп
ками и начинались споры, 
разговоры, обмены мысля
ми. Вот тогда и услышали 
мы эти слова;

—  Знаешь, как в наро
де говорят: костер никог
да не гаснет, если в него 
подкладывать дрова.
■ Очень точное определе
ние сегодняшних буден и 
задач комсомольских во
жаков! Много лет назад 
партия разложила и в 
больших трудностях ра
зожгла костер народной 
инициативы и самодея
тельности, и с тех пор он 
не гаснет. Наоборот, с 
каждым новым годом, с

С ПЯТОГО ПЛЕНУМА ваюгся на средних показа- 
ОБКОМ А ВЛКСМ телях, не стремятся дос

тигнуть большего. На ком- 
сомольских собраниях, за
седаниях бюро и комите- 

семилетка у нас будет за -, тов ВЛКСМ ^первичных
вершена с честью.

Бурно разве р-н у л и с ь 
прения. Выступа ю щ и е 
сменяли один другого, и 
в словах каждого звучало 
горячее одобрение реше
ний ноябрьского Пленума 
ЦК КПСС, многие вноси
ли предложения по пере
стройке народного образо
вания в стране и выска
зывали мысли о дальней
ших задачах комсомоль
ских вожаков. Горячо 
одобряя инициативу соз
дания бригад коммунисти
ческого труда, пленум ре
шил шире развивать со-

каждым новым делом пы -1 ревнование ^ежду^ та^шми 
лает все ярче и ярче. И
характерно, чем активнее 
берут на себя сибиряки 
инициативу продвижения 
крупной промышленности 
на Восток, чем упорнее 
овладевают они сельско
хозяйственным производ
ством, тем больше стано
вится машин, промышлен
ной продукции, зерна, мо
лока, мяса... За послево
енные годы наша Сибирь 
стала основной экономи
ческой и зерновой базой 
страны. Это результат 
упорного труда омичей.

Вот почему с таким во
одушевлением восприни
мают молодые сибиряки 
итоги ноябрьского Плену
ма ЦК КПСС, так вдум
чиво склоняются над конт
рольными цифрами пред
стоящей семилетки.

Интересные цифры рос
та производства в области 
сообщил участникам рас
ширенного комсомольско
го пленума секретарь об
кома КПСС тов. Голиков 
К. Н. Так, двухдневный 
Еыпуск валовой продукции 
нашего города покрывает 
годовой выпуск продукции 
в Омске в 1913 году. Не
уклонно растет производи
тельность труда. Напри
мер, если на обувной фаб
рике в 1924 году произво
дилось четыре тысячи пар 
обуви, то уже в 1957 году 
фабрика в ы п у с к а л а  
1 360 ООО пар обуви. До
казано на практике комсо
мольских звеньев, что в 
Сибири можно получить с 
одного гектара земли не 
менее 500  центнеров ку
курузы.

С большим воодушев
лением восприняли участ
ники пленума сообщение, 
что уже сегодня наша об
ласть производит мяса на 
сто .. гектаров посевных 
угодий столько же. сколь
ко в Америке, а молока— 
в полтора раза больше. 
И вполне естественным 
был для всех вывод, что 
области по силам выпол
нение нового плана, что

бригадами и вместе с тем 
разжигать соревнование 
среди молодежных бригад, 
выводить их в число пере
довых.

Секретарь Азовского 
райкома ВЛКСМ А. Ш е
йн сообщил о планах свое
го райкома. Комсомоль
ские вожаки, начиная 
борьбу за коммунистиче
ское отношение к труду, 
повели решительное на
ступление на так назы
ваемых «середнячков» — 
людей, которые останавли-

Колл«ктив О м ского ком . 
бай но.с боронного завода с 
честью вы полняет з а к а з  К и 
тайской  Народной Республи
ки . Сейчас идет отправка  
первой партии  ж а т о к  в
КН Р.

На сним ке: слесарь-упа
ко в щ и к  А натолий Будеев 
осм атривает я щ и ки  с частя
ми ж а т о к .

Фото Э. Савина.

организации чаще заслу
шиваются отчеты о пове
дении на работе и в быту 
рядовых . комсомоль ц е в. 
На собраниях так и ста
вится вопрос: правильно 
ли - живет наш товарищ? 
Развивается романт я к а  
молодежных дел, ведется 
упорная борьба против 
формализма, за товари
щеское, внимательное от
ношение к традициям кол
лектива, к судьбе каждо
го юиоши, каждой девуш
ки.

За коммунистические 
принципы труда начали 
борьбу и павлоградские 
комсомольцы. Здесь, как 
сообщил секретарь райко
ма ВЛКСМ Н. Шепелюк, 
в тракторных бригадах 
решили весь заработок 
коллектива делить поров
ну между трактористами. 
При таком подходе совер
шенно исключаются пред
ставления о выгодных и 
невыгодных работах, воз
растает ответственность 
каждого механизатора nej 
ред коллективом за свой 
труд.

•— Барчукам у нас не 
место! —  такой принцип 
выдвигают комсомольцы 
треста «Омскстрой», —  
заявила секретарь комите
та ВЛКСМ В. Максютина. 
Она рассказала вот о ка
ком печальном случае. 
Появились в «О мскстрое» 
выпускники автодорожно
го техникума Владимир 
Чурбаков и Анатолий Кар
лов. Чурбаков, чтобы от
махнуться от обществен
ной работы, решил не 
вставать на комсомоль
ский учет, а Карлов зая
вил, что он уже несет на
грузку —  учится на ве
чернем отделении в инс
титуте. Нет. не вниматель
ное и, безусловно, не ком
мунистическое отношение 
у этих молодых людей к 
товарищам по труду, по 
комсомолу.

Десять участников пле
нума выступало в прени
ях, И каждый заявлял, 
что комсомольским орга
низациям необходимо уси
лить работу по воспита
нию молодежи, пропаган
дировать принцип: «Ж ить 
и трудиться по-коммуни
стически!»

В заключение пленума 
секретарь обкома ВЛКСМ 
тов. Ровкин вручил груп
пе комсомольских работ
ников Почетные грамоты 
ЦК ВЛКСМ. Награждены 
секретари р а й к о м о в  
ВЛКСМ П. Костенко, Н. 
Кунавин, Н. Мурашов и 
другие.

Омское военное училище имени М. В. Фрунзе. Идут занятия. Внимательно слу
шают лекцию по элементарной математике курсанты-комсомольцы Д. Воров, Ю. Шар- 
манжинов, В. Логинов, которых вы видите ка переднем плаке нашего снимка. *

Фото. А. Кирильчика.

На работу славную, на дела хорошие
Впервые инициатива 

разведения кроликов 
родилась в колхозе име
ни Чапаева. Уже нача
лась зима, запорошило 
снегом Комиссаровский 
сад, когда сюда привезли 
первых кроликов. Комсо
мольцы решили в зимнее 
время ознакомиться с их 
повадкаими, изучить это 
новое дело, с тем, чтобы
уже весной перевести
кролиководческую ферму 
в соседнюю рощу и вы
строить там настоящий го
родок для кроликов.

В колхозе побыва
ли корреспоЕщенты на
шей молодежной газеты и 
вскоре в очередном но
мере появилась полоса об 
этом новом и инте
ресном деле. Газета по
шла по рукам и ее при
зыв «Становись кролико
водом!», а также выклад
ки о доходности кроликов 
взволновали молодежь. 
Еще бы! Юноши и девуш
ки искали резервы для 
увеличения производства 
мяса, увеличения доходов 
своих хозяйств, а тут жи
вая «копилка» под боком. 
А когда в ноябре прошло
го года состоялась район
ная комсомольская кон
ференция, то делегаты ре
шили:

—  Кролиководство — 
дело молодежное!

Хорошая инициатива 
была поддержана. Комсо
мольцы колхоза «К рас
ное знамя» во главе со 
своим вожаком Т. Несте
ровой на собрании реши
ли, что каждый приобре
тет пару кроликов. И 
вскоре организовалась 
колхозная ферма, было 
закуплено 20 пар кроли
ков. Молодежь сельхозар
тели «П о заветам Ильи
ча» поддержала это нуж
ное дело. И здесь появи
лась кроликоферма.

С первых же дней на
чала большой работы рай
ком ВЛКСМ начал руко
водить ею. Мы созвали в 
декабре пленум с вопро
сом о развитии кролико
водства, наметили конк
ретные планы. При рай
коме была создана спе
циальная комиссия из 12 
человек, которую возгла
вил Е. Гикишев. По реше
нию бюро райкома в Че- 
репановский совхоз Ново
сибирской области выеха
ла делегация, чтобы по
знакомиться с опытом 
местных кролиководов. 
По возвращении она при
везла с собой литературу, 
плакаты, выступила на 
страницах газеты и рас
сказала обо всем, что ви
дела.

Теперь дела пошли в 
гору. Член кролиководче
ской комиссии Н. Горбу
нова закупила с помощью 
актива 350 кроликов, и 
они были переданы ком
сомольцам и пионерам.

Очень нам помог рай
ком партии. Нас не только 
поддержали, но и было 
принято специальное ре
шение, по которому в 
каждой школе предлага
лось создать кружок.

Результаты сказались. 
Так, в Ново-Омской школе 
все пионеры помимо того, 
что занимаются в кружке, 
имеют и дома кроликов. 
Это позволяет ребятам до
биться успехов в разведе
нии кроликов. Так, пио
нер К. Фрид получил от 
каждой крольчихи по 19 
кроликов. Школьная кро- 
леферма вырастила для 
индивидуального разведе
ния более 200 голов. За 
успех по решению бюро 
райкома ВЛКСМ район
ное пионерское знамя пе
редано на хранение в пио
нерскую дружину этой 
школы.

Ко дню открытия XIII 
съезда ВЛКСМ у  нас в 
районе уже было разведе
но три тысячи кроликов, 
организовано две колхоз
ных кролефермы и де
сять юннатских кружков. 
После съезда, обсуждая 
его решения, комсомоль
цы обязались в течение 
1959 года создать кроле
фермы в каждом хозяйст
ве.

Совместно с заготконто
рой наш райком объявил 
конкурс по кролиководст
ву. Условия конкурса бы
ли изложены в специаль
ном красочном плакате, 
который мы выпустили 
тиражом в 2500 экземпля
ров. Бюро райкома 
ВЛКСМ и совет пионе
ров объявили второй 
конкурс на лучшего пио- 
нера-кроликовода, которо
му предоставляется бес
платная путевка в « А р 
тек». Когда подвели итог, 
первенство завоевали пио
неры Ира Бертрам из Лу« 
зинской школы и Надя 
Панова из Ачаи р е к о й  
школы.

Тезисы доклада Н. С. 
Хрущева на X XI съезде 
ставят задачу и в пред
стоящее семилетие еще 
активнее развивать жи
вотноводство, добиваться 
еще большего выхода мя
са, бороться за рента
бельность хозяйств. Мы 
решили до дня открытия 
партийного съезда создать 
еще две кролефермы.

На работу славную, на 
дела хорошие вышли н? 
ши комсомольцы и ПИ(/ 
неры, и мы уверены, что 
уже в 1959 году страна 
получит наше диетическое 
и питательное мясо. Это 
будет нашим новым вкла
дом в семилетку.

И. МИНЯЙЛО,
секретарь Ульяновско
го райкома ВЛКСМ.

О ТЧЕТЫ

ВЫБОРЫ
Было так: кончилась 

смена, и молодежь Лю
бинского элеватора рас
ходилась по домам. 
Проводили время кто 
как мог. Клуб стоял не- 
прибранным, не слыша
лось здесь ни песен, ни 
музыки...

А  на комсомольских 
собраниях царила ску
ка: приходило всегда
мало молодежи, да и 
та старалась поскорее 
уйти.

—  Примите взносы.
—  Почему за три ме

сяца не рассчитался?—  
только и слышалось 
каждый раз.

Стоило кому-нибудь

заикнуться про само
деятельность, как его 
поднимали на смех:

—  Это у нас-то? Пус
тая затея!

Заглохло, замерло 
все в организации. Ка
залось, никто не в си
лах всколыхнуть эту 
тихую заводь. Не вери
ли комсомольцы в свои 
силы. Может быть, так 
и продолжалось бы. Но 
в организацию пришел 
член ВЛКСМ Николай 
Самофалов, т е х н и к  
мельуправления. Он-то 
и стал тут запевалой. 
Никто ему не давал по
ручения. сам пришел и 
сказал:

—  Давайте к 40-ле
тию комсомола вечер 
подготовим.

—  Это мы-то? 
удивились комсомоль
цы.

—  Ну да.

—  Мы не артисты, 
дорогой товарищ. У 
нас отцы тележного 
скрипа боялись, —  
вставил кто-то.

—  Неправда. Если 
возьмемся —  выйдет!

И вышло. Своими

руками привели в поря
док клуб, оформили 
фотомонтажи. Концерт 
удался. Зрителям по
нравилось выступление 
самодеятельных артис
тов. Довольны остались 
и сами участники.

С радостью, как о 
большой победе над со
бой, говорили комсо
мольцы об этом на сво
ем отчетно-выбор н о м  
собрании. Вот с места 
поднялся Александр

Абрамов —  высок и й, 
худощавый парень в 
серой солдатской шине
ли.

—  Выходит, многое от 
нас самих зависит. Те
перь давайте наладим 
дела с  физкультурой.

Плоховато у нас с ней. 
А  кто виноват? Опять, 
таки сами! Ведь мож
но, например, шахмат
ную, шашечную секции 
создать? Конечно, мож
но.

Слушали Александ
ра внимательно. Каж
дый проявлял живой 
интерес к выступлению 
товарища.

Вслед за Абрамовым 
выступили Трусенко, 
Рожкова, Балова. Они

говорили о том, что 
редко и вяло проходи
ли собрания, неопера
тивно решал вопросы 
комитет во главе с сек
ретарем Михаилом Ру- 
дичевым, комсомоль
ская организация пло
хо связана с несоюзной 
молодежью, а потому 
за год принято в ряды 
ВЛКСМ только два че
ловека.

Критиковали работу 
комитета резко. но 
справедливо. Видно бы
ло, что наступил пере
лом. Первое хорошее, 
увлекательное дело ок
рылило комсомольцев. 
Они поняли, что невоз
можно без инициативы 
и старания поднять ра
боту, сделать жизнь в 
организации интер е с- 
ной. Делать все самим, 
больше выдумки, боль
ше инициативы —  вот

что необходимо, и что
бы никто не оставался 
в стороне.

Михаил Руди ч е в, 
низко опустив голову, 
слушал замечания ком
сомольцев. Ошибки в 
работе, просчеты были 
видны, как на ладони. 
Он знал теперь с  чего 
начинать. И у него кон
чилось неверие в свои 
силы. Но доверят ли 
ему на этот раз руко
водство организацией?

Да. комсомольцы до
веряют ему. Когда ста
ли вносить предложе
ния об избрании чле
нов комитета, первой 
назвали его кандидату
ру.

Никто больше не 
сомневался, что дела в 
организации м о г у т  
быть по-настоящему 
интересными.

В. КОРШ УНОВ.

П Е Р Е Л О М



Завтра —  день освобождения Албании.

и з  з а п и с н о й  к н и ж к и  ж у р н а л и с т а

род был особенно дорог. •  
Слово «сурабая» состоит 
из -  двух сокращенных 
слов. Они означают «см е
лый перед лицом опаснос
ти». Много раз в прош
лом его жители смело шли 
навстречу опасности. Не 
испугала военная гроза и 
их потомков.

Ява пылала в огне. Это 
было в ноябрьские дни 
1945 года. В эти же дни 
делегаты 63 стран, собрав
шись в столице одного из 
европейских государств, 
создавали мощную орга
низацию молодежи всех 
континентов —  ВФДМ. 
Великой клятвой прозву
чали в те дни слова в 
устах делегатов; «М оло
дежь. объединяйся, впе
ред за прочный мир, на
циональную независи
мость народов, за лучшее 
будущ ее!».

Молодежи Индонезии 
в те дни приходилось на 
деле доказывать несокру
шимую верность призывам 
ВФДМ. Молодые патрио
ты героически сражались 
против темных зловещих 
сил прошлого. Своей са
моотверженностью и ре
шительностью, в борьбе з ?  
национальную независи
мость они вписывали зо 
лотую страницу в историю 
индонезийского народа.

Более трех с половиной 
веков хозяевами на остро
ве были голландские, анг
лийские, португальские 
колонизаторы. Они расхи
щали дары природы и 
беспощадно эксплуатиро
вали население. В авгус
те 1945 года индонезий
ский народ провозгласил 
свою  независимость. Он 
решил навсегда покон
чить с колониальным раз
боем заморских пришель
цев. Однако об этом и 
слышать не хотели импе
риалистические хищники.

..М н е ,в  качестве совет
ского журналиста приш
лось наблюдать, как коло
низаторы делали неодно
кратно отчаянные и жес- 
токир усилия, чтобы со
хранить за собой индоне
зийские острова. Особен
но они цеплялись за ост
ров Яву. Сразу же после 
провозглашения независи
мости колонизаторы дви
нули в район Явы свои 
корабли и авиацию.

У молодой индонезий
ской республики фактиче
ски еще не было своей 
армии, не' было оружия и 
боеприпасов. Однако на
род не дрогнул, не пал 
духом. Юноши и девушки 
создавали боевые отряды. 
В тяжелых стычках с вра
гом они добывали оружие. 
Уже в первые дни тысячи 
молодых патриотов отдали 
жизнь за священное дело 
своего народа.

Я помню эти тяжелые

дни. Республике пришлось 
оставить много прибреж
ных городов. Столицу 
нужно было переводить в 
горы, в центральную часть 
Явы. Выбор пал на Джо
кьякарту. С этого времени 
начинается одна из бле
стящих и героических 
страниц истории индоне
зийского народа. Враг 
был остановлен на подсту
пах к Джокьякарте. М о
лодые бойцы спешно со
оружали на дорогах зава
лы, противотанковые рвы, 
траншеи. В города из се
ления беспрерывным пото
ком двигались толпы мо
лодых парней и девушек.

— Дайте нам оружие, 
направьте нас на фронт! 
— настойчиво требовали 
они у руководителей рес
публики.

Но просьбы эти было 
очень трудно удовлетво
рить. Я видел, как па пе
редовые позиции уходили 
рогы молодых бойцов, у 
большинства, которых бы
ли лишь бамбуковые пи
ки. На роту приходилось 
не более дзух-трех винто
вок.

Образцы невиданного 
массового героизма пока
зала молодежь в районе 
Сурабаи. Как известно, 
Сурабая является самым 
крупным портом в Индо
незии. Этот город с дав
них времен служил вор о 
тами, через которые коло
низаторы проникали во 
внутренние районы Явы. 
Колонизаторы хотели во 
что бы то ни стало укре
питься здесь. Но планы 
их были расстроены.

Хорошо вооруженные 
войска западных держав 
столкнулись с железной 
стойкостью молодых пат
риотов, которым этот го

После многодневных 
жестоких боев английские 
и голландские колонизато
ры обратились с ультима
тумом к индонезийцам — 
прекратить сопротивление, 
в противном случае го
род будет подвергнут оже
сточенной бомбардировке. 
Но патриоты не испуга
лись. Они отвергли уль
тиматум. И вот ранним 
ноябрьским утром колони
заторы начали бомбарди
ровку. В этот день многие 
в последний раз увидели 
синее яванское море и зе
леные вулканы. Все .пото
нуло в буре огня, пепла, 
гари и дыма.

Но не сдались индоне
зийцы. Подвиг в районе 
Сурабаи стал примером в 
последующих схватках с 
врагом. В суровой и тя
желой борьбе индонезий
цы сумели отстоять свою 
родину. Сразу же после 
вооруженной борьбы с 
врагом индонезийцы при
ступили к возрождению 
своей страны. Много уси
лий было сделано для соз
дания промышленности и 
развития сельского хозяй
ства. Как всегда, впереди 
была молодежь. В эти дни 
для нее боевым лозунгом 
стали слова «готонг рой- 
онг», что означает труд 
сообща.

В последние годы неиз
менно укреплялись друже
ственные связи между мо
лодежью Индонезии и 
Советского Союза. В Мо
скве побывали представи
тели «Пемуда ракьят». 
Сейчас во многих учебных 
заведениях Совете к о г о  
Союза учатся молодые ин
донезийцы.

Во время своего пребы
вания в Индонезии Пред
седатель Верховного Со
вета СССР К. Е. Вороши
лов на одном из массовых 
митингов заявил: «Далеко 
за пределами Индонезии 
известен подвиг молодежи 
Сурабаи, когда индонезий
ские патриоты дали здесь 
решительный отпор коло
низаторам. пытавшимся 
вновь вернуть свою власть 
и надеть ярмо на индоне
зийский народ... Мы от 
души желаем, чтобы вели
кие традиции освободи
тельной борьбы всегда 
вдохновляли вас на новые 
подвиги во имя прогресса 
своей родной страны, во 
имя счастья всего индо
незийского парода».

Г АФРИН.
ТАСС.

В Народной Республике Албании ведется ш и р о кая  подготовка надров квалиф ицирс- 
ванны х рабочих и техников . Ты сячи ю нош ей и д евуш ек занимаю тся в те хн и ч е с ки х  и 
проф ессиональны х ш кол ах , те х н и к у м а х  и специальны х средних учебны х заведениях. 

На сним ке: п р акти ч ески е  занятия  в политехнической  ш кол е в Тиране.
Фото Албанского телеграфного агентства.

Происки колонизаторов 
на Ближнем и Среднем Востоке

Несмотря на провал 
американо . английской 
вооруженной интер
венции в Ливане и 
Иордании (как извест
но, войска СШ А и Анг
лии под напором обще
ственного мнения вы
нуждены были уйти из 
этих Арабских стран), 
империалисты не отка
зались от своих планов 
восстановления коло
ниальных порядков на 
Ближнем и Среднем 
Востоке.

Правящие к р у г и  
СШ А и Англии ныне 
готовят новые военные 
провокации в этом рай
оне земного шара. С 
этой целью СШ А ведут 
переговоры с Ираном, 
Турцией и Пакистаном 
о заключении двусто
ронних военных согла
шений. При помощи по
добных соглаш е и и й 
американские империа
листы хотят опутать 
страны Ближнего и 
Среднего Востока уза
ми еще большей зави
симости от СШ А, обес
печить себе новые во
енные базы на их тер
ритории, создать «но
вый вариант» фактиче
ски распавшегося баг
дадского пакта. Острие 
организуемой Соеди- 

9  иенными Штатами во

енной группировки на
правляется против 
Арабских государств и. 
конечно, против Совет
ского Союза.

В качестве орудия 
осуществления своих 
агрессивных планов на 
Ближнем и Среднем 
Востоке СШ А и Анг
лия используют также 
Израиль, власти кото
рого открыто выдвига
ют территориальные 
притязания в отноше
нии Арабских стран. 
На днях израильские 
войска вторглись на 
территорию сирийского 
района Объединенной 
Арабской Республики 
и обстреляли - сирий
скую деревню. Для 
провокаций п р о т и в  
О АР и Ирака империа
листы создают гнездо 

• подрывных элементов 
в Иордании.

Новые происки аме
риканского и англий
ского империализма на 
Ближнем Вое т о к е  
встречены с гневным 
возмущением народами 
Арабских стран. Ирак
ская газета «Аз-Заман» 
пишет, что Арабские 
страны на своем опыте 
познали, к чему ведет 
империалистическая по
литика. и теперь дают 
ей решительный от

пор. С ростом недо
вольства империалисти
ческой политикой за
падных держав связа
ны и последние собы 
тия в Судане, где в 
результате . государст
венного перевор о т а 
свергнуто правительст
во, придерживавшееся 
прозападного политиче
ского курса.

Жизнь показывает, 
что маневры и козни 
западных колонизато
ров против стран Ближ
него и Среднего Восто
ка не достигают тех 
целей, которых доби
ваются империалисты. 
Несмотря ни на какие 
происки, им не удастся 
сломить волю арабских 
народов к независимос
ти и восстановить езое 
былое господство в 
этом районе.

В. ХАРЬК О В .

С  П О Р  т 

С  JE Г О  Д Н Я
На стадионе «Динам о»  

хоккеисты  ом ского «Спарта
ка» встречаю тся с л ени н
градской  командой «К и ро
вец», вы ступаю щ ей в пер
венстве СССР среди 10 силь
ней ш и х  коллективов кл ас
са «А».

В ее составе — опы тны е  
и гр о ки : один из л уч ш их
вратарей в Союзе В иктор  
К азако в, напад аю щ ий Ва
лентин Быстров, за щ и тн и ки  
В иктор Морозов и Ф ранц  
Л ап и н . Это очень результа
тивны е хоккеи сты .

Всего номанда «Кировец»  
проведет две и гры . Послед
няя состоится 30 ноября.

ПД02717.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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ОБЛДРАМТ Е А Т Р -  
«Сын народа». 29X1 «Та
ня». Начало в 8 ч,-веч.

КИНОТЕАТР - ИМЕНИ
МАЯКОВСКОГО — (голу
бой зал) — «Девуш ка- в 
черном» — в 9. 11. 1. 5. 
7. 9 и 11 ч. веч. «Леген
да о ледяном сердце» —  
в 3 ч. дня. (Розовый зал)
— «Д евуш ка в черном»
— в 10. .12 , 2. 4, 6. 8 и 
10 ч. веч.

. «Х У Д бЖЕСТВЕН Н Ы ГЬ
— «На дальних берегах»
— в 9-25. 11-20, i-15 . 3-Q5, 
5. 6-55. 8-50 и 10-40 веч.

«МАЯК» — «Дети пар 
ти зана»  —  в 11 и 3 ч. 
дня. «М атрос с «Кометы »

— в 1. 4-50. 6-40. 8-30 и 
10-20 веч.

«ЛУЧ» —  ^Доброволь
цы» — в 11 и 8-20 веч. 
«М атрос с «Ком еты » — 
в 1. 3, 4-45, 6-30 и 10-10 
веч.

ЦИРК — новая про
грамма. Гастроли арти
стов цирка Азербайджан
ской ССР. Воздушный по
лет под руковод. заслуж. 
артиста РСФСР Евгения  
М орус н другие мастера 
советского цирка. Весь 
вечер на манеже комики 
Георгий К арантонис, Ме
ликов и Абдулаев. Нача
ло в 8 ч. веч. Касса от
крыта с 10 ч. утра.

III К О Л А  Ю Н К О Р О В

Срочно требуется  
рассыльная

Обращаться по адресу: г. OaicK, улица имени 
Ленина, 11. Редакция газеты «Молодой сиби
ряк». •

Редакция газеты  «Молодой сибиряк»  объявляет но
вый, третий , набор слуш ателей в ш ко л у  ю ны х ко р 
респондентов.

Цель ш колы  — ознаком ить  молодежь, пионеров и 
ш кол ьн и ков  города и области, ж е л а ю щ и х  писать в га 
зету , с основами ж у р н а л и с т и к и .

В ны неш нем  году при ш кол е ю нкоров создаются три  
отделения:

МОЛОДЕЖ НОЕ (очное),
ПИОНЕРСКО Е (очное),
МОЛОДЕЖ НОЕ (зарчное).
Ш ко л у  ю нкоров  м огут посещ ать молодые рабочие  

ф аб ри к, заводов и строек, сл у ж а щ и е  предприятий и 
учр еж д ен и й , студенты  вузов, учащ и еся  техн икум ов , 
ш кол , те хн и ч е с ки х , ремесленны х учи п и щ  и ш кол ФЗО.

Все ж е л аю щ ие  поступить в ш ко л у  подают (лично или  
по почто) на имя редактора газеты  письменное заявле
ние и реком енд ацию  ком и тета  В Л КС М . Пионеры  пред
ставляю т реком енд ацию  пионерской  д руж и н ы .

Прием заявлений до 5 декабря. Начало зан я тий  10 
декабря.

Н аш  адрес: г. Омск, ул. им ени Л ен и н а, N» 11.
Редакция газеты «Молодой сибиряк».

Куйбышевский райком ВЛКСМ и дирекция 
молодежного театра объявляют прием молодежи 
в творческий и вспомогательный состав теат
ра. Прием проводится до 3 0  ноября.

Обращаться по адресу: ул. К. Маркса, .1ST» 4 8 , 
молодежный театр.
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КОМСОМОЛЬЦЫ— СЪЕЗДУ ПАРТИИ
Отчеты и выборы — от

ветственная пора в жиз
ни каждого комсомольско
го коллектива. В этом го
ду они проходят в период, 
когда весь советский на
род с огромным подъе
мом готовится к истори
ческому событию в жизни 
нашей страны— XXI съез
ду КПСС.

Юноши и девушки на
шей области горят жела
нием встретить съезд пар
тии новыми успехами в 
труде и учении. С каж
дым часом приумножают
ся «комсомольские мил
лиарды»', еще шире разго
рается огонь социалисти
ческого соревнования на 
предсъездовской вахте 
труда.

Первые итоги трудовых 
успехов комсомольцы уже 
подвели на юбилейных 
пленумах, собраниях, ве
черах, посвященных 40- 
летию BJIKCM. На них 
комсомольцы рапортова
ли родной партии о трудо
вых подвигах. Так, комсо
мольцы и молодежь 
Исиль-Кульского района 
вложили в «комсомоль
скую копилку» 385 тысяч 
рублей, сдали государству 
225 тонн металлолома, 
вырастили 9 800 уток, 
вновь построили 12 клу
бов и 26 красных уголков. 
Юноши и девушки Мо- 
скаленского, Ш е р б а-
кульского, Кормил ов-
ского районов вырасти
ли богатый урожай куку
рузы. Они получили в 
среднем с комсомольских 
участков по 6 5 0 — 800 
центнеров зеленой массы 
кукурузы с гектара.

На проходящих отчет
но-выборных комсомоль
ских собраниях в колхо
зах, совхозах и на пред
приятиях комсомольцы 
принимают новые повы
шенные обязательства.

Комсомольцы совхоза 
«Л есной», Исиль-Кульско
го района, на собрании 
единогласно решили до 
X X I съезда надоить от 
каждой коровы по 600 ки
лограммов молока, вырас
тить и сдать государству 
150 центнеров свинины, 
внести в «комсомольскую 
копилку» 10 тысяч руб
лей, собрать и сдать пять 
тонн металлолома, напра
вить 15 человек для ра
боты в ;кивотноводстве и 
создать две фермы комму
нистического труда — мо
лочно-товарную и свино
водческую.

Почему комсомол ь ц ы  
так единодушно проголо
совали за эти решения, ак
тивно выступали в пре

Для нас Омск сегодня 
— это новая, многоэтаж
ная магистраль —  улица 
Карла Маркса, новый вок
зал и аэропорт, прекрас
ный Дворец культуры Ок
тябрьского района и жи
лые кварталы нефтегород- 
ка... Для нас наш город 
—  это 650 тысяч квад
ратных метров жилой 
площади, построенной за 
последние два года. А  се
милетка даст Омску свы
ше 2 миллионов квадрат
ных метров благоустроен
ного жилья. Как лучше 
представить себе такую 
цифру? Просто; второй 
по размерам Омск. И он 
будет городом света, солн
ца, жизнерадостной архи
тектуры, утопающей в 
зелени садов.

Мы не сказали о мно
гом. О железнодорожной 
артерии, ее электровозах 
и тепловозах. Об асфаль
тированных дорогах, кото
рые соединят районные 
центры-. О седом Иртыше, 
которому придется потру
диться эти семь лет. О но-

(Онончание).

ниях по отчетному докла
ду комитета?

Во-первых, потому, что 
они полны желания по
мочь стране догнать наи
более развитые капиталис
тические страны по про
изводству - продукции на 
душу населения и видеть 
свой совхоз передовым, 
богатым.

Во-вторых, потому, что 
собрание готовилось зара
нее и в его подготовке 
принимала участие добрая 
половина комсомольцев.

До собрания члены ко
митета ВЛКСМ проводи
ли беседы с комсомоль
цами, напоминали им о 
необходимости подумать, 
подготовиться к выступле
ниям. Не случайно поэто
му на собрании выступи
ло 12 комсомольцев. А к
тивности выступлений ком
сомольцев на отчетно-вы
борном собрании способст
вовал доклад секретаря 
комитета, в котором об
стоятельно анализирова
лась хозяйственная дея
тельность комсомольской 
организации.

На высоком уровне, ор
ганизованно идут собра
ния в Седельниковском 
районе. Особенно хорошо 
прошли собрания в колхо
зах «Путь к коммунизму», 
«Р ассвет», имени Ленина.

Нельзя не сказать о 
комсомольском собрании в j 
сельхозартели имени Ле-1 
нина. Все 68 комсомоль
цев колхоза присутстзова- 
ли на собрании.

В докладе было отме
чено, что комсомольская 
организация за истекший 
период организационно и 
политически окрепла, в ее j 
ряды влилась большая j 
группа передовой молоде
жи. Если на прошлом от
четно-выборном собрании 
в организации состояло на 
учете 37 человек, то в 
этом году почти в два ра
за больше.

Комсомольцы этого кол
хоза решили помочь арте
ли в подвозке кормов к 
животноводческим фер- ■ 
мам, собрать 3,5 тонны 
металлолома, направить 
12 человек на постоянную 
работу в животноводство.

Комсомольцы на собра
нии заявили так: «Сказа
но— сделаем!» Можно сме
ло надеяться на выполне
ние взятых обязательств 
еще и потому, что чле

нами комитета ВЛКСМ 
здесь избраны лучшие
комсомольц ы - с п е ц и а  
листы сель с к о г о хо
зяйства, активисты. Не кто 
другой, как мастер свое
го дела, не сможет напра
вить молодую энергию 
коллектива на выращива
ние высоких урожцев хле
бов, на борьбу за получе
ние высоких надоев моло
ка, как агроном, зоотех
ник.

И правильно поступает 
Седельниковский райком 
ВЛКСМ, когда рекоменду
ет комсомольским органи
зациям избирать вожака
ми молодежи особо отли
чившихся в работе и поль
зующихся уважением ком
сомольцев — преимущест
венно специалистов сель
ского хозяйства и учите
лей. Так, комсомольцы 
колхоза «П уть к комму
низму» избрали секрета
рем комсомольской орга
низация ветфельдш е р а  
Петра Шабанова, в колхо
зе «Рассвет» — учитель
ницу Нину Уляшову.

Бурно, интересно прош
ло собрание на втором от
делении Екатеринослав- 
ского совхоза, Шербакуль- 
ского района, где секрета
рем третий год избирает
ся агроном Андрей Лейн- 
вебер. Сразу после докла
да начался серьезный раз
говор о работе комитета. 
В выступлениях слыша
лись призывы и брались 
новые обязательства, а не
которые комсомольцы тут 
же на собрании просили, 
чтобы их направили на ра
боту в животноводство. 
Кто же эти добровольцы? 
Это Элла Майер, ранее 
работавшая на разных ра
ботах, а теперь доярка, 
Элла Шмидт, ставшая сви
наркой. По окончании 
прений комсомольцы еди
нодушно признали работу 
комитета ВЛКСМ хоро
шей и приняли продуман
ное решение. В честь XXI 
съезда партии решено на
править в животноводство 
еще 15 добровольцев, вы
везти местных удобрений 
на площадь в 60 га из 
расчета по 10 тонн на гек
тар.

Комсомольским органи
зациям колхозов, совхо
зов, там, где не прошли 
еще отчетно-выборные соб
рания, надо перенять этот 
хороший опыт и использо
вать его для мобилизации 
молодежи на выполнение 
обязательств, принятых в 
честь XXI съезда партии.

П. БЕЛОЗЕРОВ, 
инструктор обкома 
ВЛКСМ.
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Комсомолка Нина Кузнецова работает заготовщицей на обувной фабрике 
№  1. Она всегда перевыполняет сменные задания. Девушка не раз отмечалась 
как лучшая работница фабрики.

Фото Э. Савина.
•ш ©■

ДАЛ СЛОВО — СДЕРЖИ ЕГО
Как-то на комсомоль

ском собрании нашей 
фермы мы впервые за
говорили о том, чтобы 
и нам, сельской моло
дежи, внести свой 
вклад в «комсомоль
скую копилку». Так и 
поставили вопрос: 
пусть каждый из нас 
вырастит хотя бы по 
одному поросенку. И 
совхозу помощь ока
жем, и «копилку» 
свою организуем. А  
потом ведь важно, что
бы дело в организации 
было общее. Вот поче
му комсомольское бю 
ро и решило предло
жить членам организа
ции взяться за выра
щивание поросят.

На собрании комсо
мольцы поддер ж а л и 
нас, выступали горячо, 
с задором. И решение 
мы приняли конкрет
ное, в котором записа
ли, что каждый комсо
молец фермы вырастит 
и сдаст государству по 
одному поросенку.

Но на следующий 
день один за другим 
потянулись в бюро па
ши товарищи— те, что 
вчера так единодушно 
голосовали за решение. 
И будто сговорились, 
все повторяют одно и 
то же: не будем, мол, 
брать п ор осях^ ам а ру
гается. И так это роб
ко 'Говорят, неуверен
но, будто от слов сво
их отказываются: по
торопились вчера, <—  а  
„сегодня мама...

Но мы с комсомол

кой М. Корпачевой все- 
таки поехали в Хому
тнику за поросятами. 
Взяли для начала че
тырех, по 15 килограм
мов весом. Решили все 
же до конца довести 
дело, верили, что пере
думают наши товари
щи, вспомнят о своем 
комсомольском слове.

Но нет. Троих поро
сят, правда, сразу взя
ли; одного— А. Красни
кова, другого— И. Лы
ков, третьего— А. Да
нилова. А  с четвертым 
пришлось нам пока
таться по всей деревне.
К кому ни зайдешь —  

ь^-в^ех мамы ругаются.
Та к и ” пришлись 'ШГя е —  
сестрой кормить двух 
поросят.

С тех пор прошел 
год. Что и говорить, не
легко нам приходилось. 
Как никак и пищу 
приготовить поросятам 
нужно, да и в загоне 
приходилось убирать 
довольно часто. А  то
варищи наши так и не 
вспомнили о своем ре
шении, лишь изредка 
при встрече бросали 
неловкий вопрос:

—  Все выращивае
те?

Больше 100 кило
граммов набрали за это 
время наши питомцы. 
Пришло время сдавать 
их государству, но и 
тут не обошлось все 
благополучно. Управля
ющий фермой посылает 
к зоотехнику, а тот 
ссылается иа отсутст
вие помещений; некуда,

дескать, принимать ва
ших свиней. Словно пу
стое дело мы задумали.
В конечном счете ди
рекция совхоза все-та
ки поблагодарила нас 
за труд.

Но мне хотелось бы 
сейчас поговорить не 
об этом. Важно другое 
—  отношение комсо
мольцев к своему ком
сомольскому долгу, к 
выполнению к о м с о 
мольских поручений. 
Поддержали наши това
рищи это хорошее на
чинание, но сразу же 
остановились: побоя
лись лишнего труда, ■* 
хлопот. Видно, в комсо- ^  
мольской работе они 
пытаются найти тиши
ну, спокойствие. Нет, 
это не по-комсомоль- 
ски!

Да и о своем совхо
зе, видно, они совсем 
мало думают, замкну
лись в скорлупу своей 
личной жизни. Подъем 
общественного живот
новодства — дело на
ше, комсомольское. И 
чем активнее возьмем
ся мы за него, тем бы
стрее мы сможем ре
шить те большие за
дачи, которые постави
ла перед нами партия.
А  для этого нужно 
прежде всего комсо
мольское отношение к 
делу.

А . ДАНИЛОВ, 7 
секретарь комсомоль
ской организации фер
мы №  2 Хомутишцсо- 
го совхоза.
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вых школах и институ
тах. О детских садах, где 
ребятишки складывают из 
кубиков слово «М ир». Но 
разве расскажешь обо 
всей громаде созидания, 
даже если речь идет об 
одной только Омской об
ласти! Ведь наша область 
—  живая частица страны, 
растущей не по дням, а 
по часам. Страны, иду
щей к коммунизму.

Этим сказано все.

...и их реальность
Когда в 1919 году 

московские железнодо
рожники вышли на пер
вый в мире коммунисти
ческий субботник, Ильич 
назвал их трудовой по
двиг «великим почином». 
В этом великом почине 
В. И. Ленин прозорливо 
увидел «фактическое на
чало коммунизма».

Почти сорок лет про
шло с тех дней. Много

славных массовых движе
ний узнала за это время 
наша страна. И вот в 
преддверии X X I съезда 
КПСС, ознакомившись с 
Тезисами доклада Никиты 
Сергеевича Хрущева, ком
мунисты и комсомольцы 
депо М осква— Сортиро
вочная, где начался вели
кий почин, выступили 
инициаторами нового за
мечательного движения — 
движения бригад комму
нистического труда.

Кто из омичей не знает 
комсомольско - моло де ж- 
ной железнодоро ж н о й 
станции М осковка. Здесь 
возникла одна из первых 
в области бригада комму
нистического труда. Депо 
Москва и депо Московка... 
Но дело, конечно, не в 
этой удивительной самой 
по себе «внешней близо
сти ». Дело в том, что вся
кая хорошая инициатива 
могучей волной сразу же

расходится по необъятной 
нашей стране, воспламеня
ет тысячи и миллионы сер
дец на севере и на юге, на 
западе и на востоке.

Бригады коммунисти
ческого труда!.. Вот они, 
зримые черты коммунизма 
в нашей, советской дейст
вительности. Вот она — 
реальность выполнения 
грандиозных планов Се
милетки. Ни одно еще из 
массовых народных дви
жений не развивалось в 
стране так стремительно, 
как создание бригад, чей 
девиз— трудиться и жить 
по-коммунистически!

Высокие обязательства 
берут участники коммуни
стического соревнования. 
В первых рядах соревную
щихся идет здесь моло
дежь, воспитанная пар
тией. Молодые омские 
комбайносб о р щ и к и —  
члены бригады —  реши
ли выполнять сменные за

дания на 250 процентов, 
каждому внести за год по 
три рационализаторских 
предложения, кажд о м у 
получить высшее, сред
не-техническое или сред
нее образование.

Бригада коммунистиче
ского труда на Омском 
пефтеперерабатывающ е м 
заводе. Бригады коммуни
стического труда на селе. 
Среди их членов — юноши 
и девушки, свог&ш рука
ми строившие завод-ги
гант и фабрики зерна на 
целине. И в их ряды всту
пают все новые и новые.

Это к ним обраща-» 
:я сегодня советский по-! 
— современник Влади- 

ра Маяковского, хоро
шо сказавшего о громады 
нацжх планов и размах* 
раженьих шагов, и Hai 
современник:

В заводе,
  в у ч е ц ь и

и в  поле,
на небе,

в морях,
на земле—  

мы все обучались
в той школе,

чье знамя

7j№sAT
Торит на Кремле!..

Гремите,
поэтов баллады,

чем дышит
рабочих среда.

Вперед,
молодые бригады

коммунистического
— труда!

Идеи становятся мате
риальной силой, когда 
они овладевают массами. 
Величественная идея Се
милетки, выдвинутая пе
ред народом Коммунисти
ческой партией, властно 
овладела сердцем народа.

* * *
Мы коротко рассказали 

о жизни и близком буду- •<* 
щем родной Омской об
ласти. Хочется закончить 
тем, с чего начался наш 
рассказ: в одном строю 
идут омичи со своими 
близкими и дальними со
седями— дальневосточ н и- 
ками и уральцами, украин
цами и карелами...

В одном строю.
К одной цели.
И эта цель приближает

ся к нам с каждым тру
довым даем.

В. ВИШ НЯКОВ.


