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Д е л е г а т ы  XI I I  с ъ е з д а  В ЛК С М

Новые п л а н ы — новые д е л а
Ленинский комсомол 

готовится к своему _ со
рокалетию . В юбилейном 
году состоится XIII съезд 
В ЛК СМ . Это очень важное 
событие в жизни комсо
мола, каждой его орга
низации и всей советской 
молодежи. Сейчас в на
шей районной комсо
мольской организации де
лается все для того, что
бы с наибольшими успе
хами прийти к юбилею 
и съезду комсомола, что
бы новыми большими 
делами порадовать Ро
ди ну. Вопрос о подготов
ке к съезду, 40-летию 
комсомола был обсужден 
на пленуме райкома 
ВЛКСМ  в начале января. 
Молодежь по-комсомоль
ски, деловито обсудила 
важные вопросы хозяйст
венной и внутрисоюзной 
жизни, вскрыла допол
нительные резервы, ко
торые позволят нам к 
С Ъ ЕЗ Д У В ЛО Ж И ТЬ  В
«КО М СО М О ЛЬС КУЮ  КО
П И Л К У » 111.400 Р УБ 
Л Е Й » .

На пленуме были при
няты трудовы е рапорты 
комсомольско -  молодеж
ных бригад Аксеновского 
леспромхоза и Снородум- 
ского лесопункта. Комсо
мольско - молодежная
бригада нижнего склада, 
руководимая И. Котляко
вым, декабрьский план 
перевыполнила почти а 
полтора раза. Комсо
мольско-молодежный па
ровоз, руноводимый мо
лодым коммунистом П. 
Гавриченко, в денабре 
дополнительно перевез 
800 кубометров леса.

Комсомольская органи
зация колхоза имени Л е 
нина уже вывезла на по
ля около 700 тонн мест
ных удобрений под буду 
щий урожай. За девять 
дней января только из 
этого колхоза вступили 
в ряды комсомола 13 мо
лодых животноводов.

Комсомольцы наших 
колхозов объявили двух
месячник по вывозке удо
брений на поля. Моло
дежь решила вывезти 
10 тысяч тонн местных 
удобрений, В этом деле 
активно участвую т уча
щиеся школ. Они собира
ют золу, птичий помет, 
помогают колхозной мо
лодежи в вывозке удоб
рений на поля. За тр и- 
надцать дней января на

КОГДА В ЕР С ТА ЛСЯ  НОМ ЕР

К о м с с м о л ь с ш  поезд
Вчера в 9 часов 45 

м инут вечера со стан
ции Омск-пассажирская 
отошел нарядно оформ
ленный первый комсо
мольско-молодежный по
езд. Возглавляю т брига 
д у  в составе 24 человек 
бригадир Плешаков и 
секретарь комитета ком
сомола Селина.

В пути номитет ВЛКСМ 
рассмотрит заявления не
союзной молодежи о 
приеме в комсомол.

Комсомольцы взяли на 
себя обязательство дер
ж ать вагоны в чистоте, 
обеспечить культурное 
обслуживание пассажи
ров, не иметь замечаний.

В настоящее время 
комплектуется вторая 
комсомольская бригада. 
Она сменит первую пос
ле ее возвращения.

Д. Б А Р А У Л Я , 
зав. отделом Ленинско
го райкома ВЛКСМ .

поля вывезено около 2.100 
тонн навоза, собрано бо
лее 13 центнеров золы 
и 6 тонн помета.

В районе широко под
хвачен призыв молодой 
свинарки из колхоза «З а
веты И льича» Екатери
ны Копотиловой. Она 
предлож ила укомплекто
вать коллективы  свино
водческих ферм лучшей 
молодежью. Уже сейчас 
около 75 молодых э н ту 
зиастов и зъ яв и ли ! жела
ние тр уди ться  свинарка
ми. Сейчас в колхозах 
«Р ассве т», имени Кали 
нина и др уги х  созданы 
комсомольско - молодеж
ные свиноводческие фер
мы, во главе которых 
стоит молодежь, горячо 
любящая это дело.

Комсомольцы и моло
дежь райцентра решили 
до XIII съезда ВЛКСМ  
заготовить и вывезти 500 
кубометров деловой дре 
весины для промкомбина
та, 20.000 рублей вло 
ж ить в «комсомольскую 
ко пи лку».

В районе единогласно 
решено к съезду комсо
мола собрать 200 ТО НН  
М Е ТА Л Л О Л О М А  ДЛЯ ИЗ 
ГО ТО ВЛЕН И Я  ПЯТИ
ТР А К ТО Р О В  «Д Т -5 4 ».

В этом году мы также 
думаем закончить основ
ные работы по строитель
ству парка культуры  
отдыха, переоборудовать 
стадион в районном цент
ре. Парк со спортивны 
ми сооружениями по он 
ружности будет равен 
12.000 метров.

В честь XIII съезда 
комсомольцы лесной про- 
мышленности реш или на 
воскресниках отработать 
по 24 часа. Это составля
ет 16.344 часа —  сотни 
и ты сячи рублей! Райком 
комсомола объявил удар
ную комсомольскую вах
ту  в честь выборов в 
Верховный Совет СССР, 
съезда ВЛКСМ  и учре
ди л «К н и гу  трудовы х по
дарков» к 40-летию Ле
нинского комсомола.

К юбилейному празд
нику мы вложим в 
«комсомольскую копил
к у » БОЛЕЕ ОДНОГО М И Л
Л И О Н А  Р У Б Л Е Й .

В. БО ГАТЫ Р ЕВ,
секретарь Усть-И ш им -
ского райкома ВЛКСМ .

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р

В Москве 1 февраля 
началось выдвижение 
кандидатов в депутаты 
Верховного Совета 
СССР.

Алые флаги, лозун
ги и транспаранты ук
расили один из цехов 
завода «Серп и мо
лот». Сюда на предвы
борное собрание приш
ли тысячи сталеваров, 
прокатчиков, рабочих 
других профессий.

— У нас сегодня ра
достный день, — ска
зал старший мастер 
стана «750» И. И. 
Туртанов. — Мы соб
рались, чтобы назвать 
своего кандидата в де
путаты Верховного 
Совета СССР. Я пред
лагаю выдвинуть пт 
имени многотысячного 
коллектива металлур
гов завода «Серп и 
молот» кандидатом в 
депутаты Первого сек
ретаря ЦК КПСС Ни
киту Сергеевича Хру
щева.

Предложение горячо 
поддержали сталевар 
П. Забегаев, весовщи
ца копрово-шихтового 
цеха М. Романова, 
вальцовщик С. Касат
кин, секретарь партко

ма завода В. Ломоно
сов.

Участники собрания 
единогласно постанови
ли выдвинуть Никиту 
Сергеевича Хрущева
кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верхов
ного Совета СССР но 
Калининскому избира
тельному округу.

Кандидатура Н. С. 
Хрущева была выдви
нута также на заводах 
«Фрезер», «Прожек
тор», «Борец».

В Краснопресненском 
избирательном округе 
на общем собрании кол
лектива вагоноремонт
ного завода «Памяти 
революции 1905 года» 
кандидатом в депута
ты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР 
выдвинут Председа
тель Президиума Вер
ховного Совета СССР, 
член Президиума ЦК 
КПСС Климент Ефре
мович Ворошилов.

На собрании коллек
тива комбината твердых 
сплавов по предложе
нию мастера А. П. 
Чернозубова, секретаря 
цеховой комсомоль
ской организации Б. 
Комарова, лаборантки 
В. И. Коршуновой и

других выдвинут кан
дидатом в депутаты 
Верховного Совета 
СССР по Дзержинско
му избирательному ок
ругу заместитель Пред
седателя Совета Мини
стров СССР, член Пре
зидиума ЦК КПСС 
Анастас Иванович Ми
коян.

Предвыборные собра
ния, посвященные вы 
движению кандидатов 
в депутаты Верховно
го Совета СССР, на 
чались в Ленинграде.

На собрании много
тысячного коллектива 
четырежды орденонос
ного Кировского завода 
токарь-новатор И. Д. 
Рудаков предложил 
выдвинуть кандидатом 
в депутаты Совета 
Союза Верховного Со
вета СССР Председате
ля Президиума Верхов
ного Совета СССР 
Климента Ефремовича 
Ворошилова.

Собрание единодушно 
постановило выдвинуть 
кандидатом в депута
ты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР 
по Кировскому избира
тельному округу Кли
мента Ефремовича Во
рошилова. (ТАСС).

Опт всего сердца
Собрание было мно

голюдным. После тру
дового дня пришли на 
него рабочие, инженер
но-технические работ
ники и служащие ма
шиностроительного за
вода, пришли для то
го, чтобы назвать име
на народных кандида
тов, представителей в 
высший орган государ
ственной власти.

На трибуне тов. Па
щенко. Горячее одо
брение присутствую
щих встречает его 
предложение — выдви
нуть кандидатом в де
путаты Совета Союза 
Верховного Совета 
СССР Первого секрета
ря ЦК КПСС тов. Н. С. 
Хрущева. Затем высту
пает тов. Колоколов.

Он предлагает выдви
нуть кандидатом в де
путаты Председателя 
Президиума Верховно
го Совета СССР тов. 
К. Е. Ворошилова.

Слово предостав
ляется рабочему тов. 
Емельянову.

— Я предлагаю, — 
говорит он, — выдви
нуть кандидатом в де
путаты мастера наше
го завода тов. Красен- 
кова.

Дружные аплодисмен
ты раздаются в ответ. 
Да, присутствующие 
хорошо знают Бориса 
Васильевича. Уже 
дважды избирался он 
депутатом Верховного 
Совета СССР и за эти 
восемь лет проявил

себя верным слугой 
народа.

Один за другим вы
ступают участники соб
рания. Каждый горячо 
поддерживает выдвину
тые кандидатуры.

Собрание единодуш
но постановило вы
двинуть кандидатами 
в депутаты Совета 
Союза Верховного Со
вета СССР по Омско- 
му-Октябрьскому изби
рательному округу Ни
киту Сергеевича Хру
щева, Климента Еф
ремовича Ворошилова 
и Бориса Васильевича 
Красенкова.

Предвыборные соб
рания состоялись вче
ра также на ряде дру
гих предприятий Ом
ска.

В Ц К  К П С С  
и Совете Министров СССР

О ФАКТАХ НАРУШЕНИЯ
ПРИНЦИПА ДОБРОВОЛЬНОСТИ 

В РАЗМЕЩЕНИИ БИЛЕТОВ
ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ 

СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
ЦК КПСС и Совет Министров СССР 

установили, что по некоторым районам 
города Москвы грубо нарушаются ука
зания ЦК КПСС и Правительства о 
полной добровольности при реализации 
билетов денежно-вещевой лотереи; ряду 
предприятий и учреждений Москвы бы
ли доведены обязательные задания по 
распространению билетов денежно-веще
вой лотереи, исходя из определенного 
процента к месячному фонду заработной 
платы.

Московское городское финансовое уп
равление по-бюрократически подошло к 
проведению денежно-вещевой лотереи, 
допустило нарушение принципа добро
вольности при размещении лотерейных 
билетов. Министерства финансов СССР 
и РСФСР не проинструктировали долж
ным образом финансовые органы. В ре
зультате этого вместо продажи за на
личный расчет лотерейных билетов на 
основе широкого разъяснения населению 
его заинтересованности в лотерее во 
многих случаях была организована под
писка на лотерейные билеты, а в отдель
ных случаях даже навязывание их, 
чем подрывалась сама идея лотереи.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
постановили:

1. Осудить, как неправильную, прак
тику навязывания билетов денежно-ве
щевой лотереи, имевшую место в неко
торых районах Москвы.

2. Объявить выговор министру фи
нансов РСФСР т. Фадееву И. И. и зав. 
Мосгорфинуправлением т. Михееву В. Е. 
за допущенные извращения и ошибки в 
проведении денежно-вещевой лотереи, 
противоречащие указаниям партии и 
правительства.

Зам. министра финансов СССР т. Гар
бузову В. Ф. поставить на вид за от
сутствие контроля над проведением ло
тереи.

3. Обязать партийные, советские и 
финансовые органы организовать рас
пространение билетов денежно-вещевой 
лотереи при строгом соблюдении прин
ципа добровольности на основе широ
кой разъяснительной работы среди на
селения и правильной организации про
дажи билетов. Лиц, допускающих из
вращения принципа добровольности в 
проведении денежно-вещевой лотереи, 
привлекать к ответственности.

(ТАСС).

В Цевтральном Совете Всесоюзной 
п и о н е р с к о й  о р г а н и з а ц и и  

и м е н и  В. И. ЛЕ НИНА
31 января с. г. состоялось первое заседа

ние Центрального Совета Всесоюзной пио
нерской организации имени В. И. Ленина.

Избрано Бюро Центрального Совета. Со
вет обсудил план работы на 1958 год, а так
же мероприятия по участию пионерских ор
ганизаций страны в подготовке и проведе
нии 40-летия В ЛК СМ . Этой знаменательной 
дате посвящаются многие общественно-по
лезные дела пионеров, заочные соревнова
ния пионеров по легкой атлетике. Пионер
ские отряды , участники второй Всесоюзной 
экспедиции, совершая походы по родному 
краю, изучат материалы о деятельности 
комсомола, о первых его ячейках.

29 октября, в день рождения комсомола, 
состоятся торжественные пионерские сборы 
и линейки. В честь 40-летия ВЛКСМ  пионер* 
ские отряды и друж ины  сдадут рапорты 
комсомольским организациям.

На заседании Центрального Совета ожив
ленно обсуждался вопрос о знаниях и на
выках, которыми долж ны  овладеть пионеры 
различны х возрастов. Создана комиссия для 
завершения этой работы. Совет рассмотрел 
также вопрос о работе в связи со строи
тельством Дворца пионеров в Москве. У т 
верждено положение о значке для работни
ков, отличивш ихся в работе с пионерами.

В работе Центрального Совета приняли 
участие сенретари ЦК ВЛКСМ  тт . Ш елепин 
А . Н., Залуж ны й В. И., Романовский С. К. 
яшшшшшяяштяшяя̂ я̂ ятвттятшяшштт

Омский ш вейно-технологический техникум  
Бпервые в этом году вы пустит техникоа- 
технологов швейного производства.

Н А С Н И М К Е: учащиеся третьего курса
Ф . Гильфанова, С. Скурахина, Н. Бородина, 
А . Полынсная, А . Гильдебранд, Т .  Карпенко 
под руководством преподавателя А натолия 
Степановича Пьянова изучаю т устройство И 
работу швейных машин,

Фото Э. Савина.

Это было год назад, зимою. Неожи
данно в Сосновской средней школе 
снизилась успеваемость среди десяти
классников, по классу пошли слухи :

—  Слы ш ал, что с нами будет?
—  Что?
—  Закончим десятилетку и всех в 

селе оставят!
—  Стоит ли учиться, если на фер

му! —  пожимали некоторые плечами.
И вот тогда Маша Усик смело бро

сила в ответ;
—  Стоит! Я первая пойду на ферму.
Да, это сказала Маша. И это было

год назад. Но комсомолка не только 
сама пошла работать дояркой, но и 
увлекла за собой товарищей.

На прошедшей областной комсо
мольской конференции доярку Сос- 
новского совхоза, Азовского района, 
избрали делегатом на XIII съезд 
В ЛКСМ . Своим трудом завоевала это 
высокое право Маша Усик.

Фото Э. Савина.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ



«Какое участие мы можем принять в комсомольской эстафете хороших дел 
в честь X III съезда ВЛКСМ  и сорокалетия Ленинсного комсомола?» —  спросили 
себя номсомольцы Челябинского универмага. И ответили: «Будем  работать по-но
вому, освоим передовые методы торговли, чтобы полностью удовлетворить за
просы покупателей».

Почин челябинцев горячо подхвачен молодыми работниками торговли Омска. 
На своих номсомольсимх собраниях они браги повышенные обязательства, горя
чо говорили о новых формах торговли, "егодня мы предоставляем слово молодым 
'ч>рговым работникам Омска.

ПОЧИН УРАЛЬЦЕВ ПОДХВАЧЕН
Торговать по-ново- 

Уу,  по-комсомольскн 
> -  этот призыв юно
шей и девушек Челя
бинского универмага 
нашел горячий отклик 
в наших сердцах.

Еще с прошлого го
да мы начали приме
нять у себя в магази
нах новые формы тор
говли. Покупатели с 
большой теплотой от
зываются о работни
ках магазина «Тка
ни» по улице имени 
Герцена. Уже перед 
входом в него можно 
увидеть нарядно офор
мленные витрины. 
Каждого посетителя 
здесь встречают теп
лые, приветливые
улыбки продавцов.

— Пожалуйста, вы
бирайте, что вам нра
вится!

Семь месяцев тор
гует по-новому этот 
магазин. Здесь шесть 
продавцов, пять из 
них — комсомолки. 
Они первыми перешли 
Па торговлю с нассо 
Звыми аппаратами на 
Прилавках. Это дало 
энономию фонда зар
платы в год около пя- 
*и тысяч рублей.

Но ведь это лишь 
финансовая сторона де
ла. А сколько благо-

5 арностей получили 
олодые продавцы от 

Покупателей за быст
рое и культурное об
служивание! Теперь им 
ре приходится ждать, 
Ьока продавец пс.кажет 
*от или иной товар — 
он весь на виду.

Так же хорошо . и 
красиво оформлен 
промтоварный магазин 
№ 52. Его дружный 
Коллектив живет одной 
мыслью: добиваться
Того, чтобы покупатель 
Не уходил из магазина 
без покупки.

Недавно пришла сю
да комсомолка Ро- 
8а Муллахметова. И 
отдел готового платья, 
Где она работает, стал 
неузнаваемым. Раньше 
костюмы и платья 
вдесь лежали в беспо
рядке, не по сортам и 
размерам, покупатели 
частенько уходили не- 
удовлетво р е н н  ы м и. 
Сейчас они все чаще 
и чаще заглядывают в 
©тот отдел и, приобре
тая понравившуюся 
вещь, благодарят де
вушку за трудолюбие 
и старание.

Наши магазины и 
ателье разбросаны по 
всему городу. Поэтому, 
чтобы начать работать 
по-новому и как мож
но быстрее, мы созда
ли восемь комсомоль
ско-молодежных групп 
для помощи комитету 
комсомола.

На комсомольском 
собрании мы обсудили 
новые формы и мето
ды торговли. Это об
суждение помогло нам 
глубже понять зада
чи, которые поставил 
перед работниками 
торговли Центральный 
Комитет КПСС. Мы 
берем на себя новые, 
повышенные обяза
тельства.

В любом деле тон 
задает молодежь. Вот 
мы и решили: пусть на 
примере трех Комсо
мольске - молодежных 
магазинов, которые мы 
создадим в ближайшее 
время, другие станут 
применять в своей ра
боте больше выдумки. 
А в то же время в 
наиболее крупных 
промтоварных магази
нах мы организуем 
комсомольские секции.

Почти во всех 
ателье и магазинах на
шей системы за послед
ние месяцы значитель
но улучшилась культу
ра торговли, увеличил
ся розничный товаро
оборот, наметились пу
ти к снижению издер
жек обращения.

Однако желание мо
лодежи торговать по- 
новому не везде еще 
встречается админист
рацией с радостью. 
Уже много раз комсо
мольцы магазина № 58 
ставили перед адми
нистрацией вопрос: 
очистить торговый зал. 
Ведь что получается? 
Зал завален бракован
ными . телевизорами 
так, что стенда, устро
енного для свободного 
выбора других това
ров, почти и не видно. 
Но вопрос пока не ре
шен.

Некоторые магазины 
не благоустроены. Так, 
в третьем, двадцать 
шестом, шестнадцатом 
и других очень трудно 
наладить четкое и 
культурное обслужи
вание покупателей по
тому, что они не утеп
лены.

Серьезные претен

зии мы предъявляем 
управлению торговли. 

Плохо еще снабжают 
они нас товарами. На 
пример, в тридцать вто 
рой магазин часто при
сылают устаревшие то
вары, а именно грам
пластинки. Из 49 на
званий только 7 —10 
пользуются спросом у 
покупателей, а ос
тальные годами лежат 
за прилавком.

Немало упреков по
лучаем мы от покупа
телей в отделах гото
вого платья. Не всегда 
можно найти здесь 
нужный размер костю
мов и брюк. Нельзя 
же, в самом деле, 
одеть всех в одежду 
первого и второго 
роста! А в артелях 
Горпромсовета, кото
рые снабжают нас, ду
мают, вероятно, наобо
рот.

Комсомольцы пашей 
организации считают 
это ненормальным яв
лением.

Мы решили по при
меру челябинцев про
водить встречи с ком
сомольцами предпри
ятий - постав щ и к о в. 
Это поможет нам рас
ширять ассортимент, 
улучшать качество про
дукции, решить, что 
нужно для потребите
ля.

С радостью видишь, 
как с каждым днем 
покупатель все дольше 
и дольше останавли
вается у витрин, любу
ясь на богатый ассор
тимент товаров, поку
пая вещь, советуется 
с продавцом.

Так мы отвечаем на 
призыв челябинцев. И 
хотя работы еще не
початый край, начало 
торговли по-новому 
уже положено.

Н. КОСТЕРЕВА, 
секретарь комсомоль
ской организации гор- 
промторга.

Как работать еще 
лучше? — этот вопрос 
самый актуальный у 
продавцов. Каждый из 
них ставит целью сво
ей работы: покупатель 
должен быть доволен.

НА СНИМКЕ: идет 
горячее обсуждение 
вопросов обслужива
ния. Продавец посудо
хозяйственного отде
ла Омского универмага 
Н. Кислякова знако
мит товарищей с об
ращением комсомоль
цев Челябинского уни
вермага.

Фото В. Липовского.

КОМСОМОЛЬСКАЯ РЕЙДОВАЯ
Часто от покупате

лей слышишь жалобы: 
нет в продаже того 
или иного товара. А в 
соседнем магазине этот 
же товар лежит на 
витринах. Вот и идут 
покупатели туда, где 
выбор больше.

Такое положение про
исходит исключитель
но по вине работников 
магазинов. Бывает, что 
на базе товар лежит 
в достаточном количе
стве, а магазины его 
не получают. Для то
го, чтобы не было по
добных фактов, и соз
дана наша рейдовая 
бригада. Кроме того, 
проверяет она и сани
тарное состояние ма
газинов, отношение 
продавцов к своим 
обязанностям, выявля
ет факты нарушения 
правил советской тор
говли.

Во время одного из

последних рейдов мы 
установили, например, 
что в магазинах 
№№ 38, 65, 46 и 67
не было в продаже ря
да товаров, таких, как 
макаронные изделия, 
сельдь и другие. В 
магазине № 21 отсутст
вовало в продаже хо
зяйственное мыло. В 
двенадцатом магазине 
установлен факт халат
ного отношения про
давца — комсомолки 
Курзанцевой к своим 
обязанностям.

По всем вскрытым 
недостаткам были за
тем приняты меры. А 
сейчас, когда наши 
комсомольцы решили 

поддержать почин че
лябинцев, мы будем 
устраивать такие рей
ды еще чаще:

Г. ПАХОТИНА, 
председатель комсо
мольской рейдовой 
бригады.

Хороший продавец—  
х о р о ш и й  с о в е т ч и к
Хороший продавец — это прежде всего 

хороший советчик покупателю. А дать совет 
не всегда просто, для этого нужно хорошо 
знать свое дело. Мы все должны настойчиво 
повышать свою квалификацию, упорно учить
ся. Многие из нас посещают школы рабочей 
молодежи, учатся в техникумах и институ
тах. А борьба за знания — это в то же вре
мя борьба за культурное обслуживание поку
пателей. И мы обязательно добьемся, чтобы 
в ближайшее время каждый комсомолец вы
брал себе ту или иную форму учебы.

К. КОРТЕШКИНА, 
продавец магазина № 54.

Всегда многолюдно в 
Омском универмаге. Но 
жалоб от покупателей не 
бывает. Вежливы и быст
ры продавцы. Они помо
гу т вам выбрать понупну, 
т у т  же отобьют чек за 
товар и, аккуратно за
вернув, вручат,

НА С Н И М К Е: продавец 
отдела головных уборов 
Раиса Окладникова. Го
рячий у  нее сегодня 
день!

Фото В. Липовского,

П о - н о в о м у
Молодежь Омского универмага вмес

те со всем коллективом хорошо потру
дилась в прошлом году. Годовой план 
товарооборота выполнен на 12 дней 
раньше срока, продано населению това
ров на 31 миллион рублей больше, чем 
в 1956 году, получено сверхплановой 
прибыли 826 тысяч рублей, снижены 
издержки обращения на 478 тысяч руб
лей.

Стремясь достойно встретить XIII 
съезд BJIKCM и 40 годовщину Ленин
ского комсомола, молодежь обязуется 
повысить культуру торговли, полнее 
удовлетворять спрос населения.

Мы организуем 12 комсомольско- 
молодежных рейдов с одновременной 
проверкой наличия ассортимента нд 
складах и в.секциях универмага. Для 
более лучшего показа и рекламирова
ния товаров молодежь берет шефство 
над десятью витринами универмага и 
проведет конкурс на лучшую организа
цию рабочего места продавца, лучшую 
комсомольско-молодежную секцию.

К 40-й годовщине Ленинского комсо
мола наши юноши и девушки решили 
активно включиться в озеленение род
ного города. Мы посадим силами ком
сомольцев 200 деревьев, озеленим усадь
бу общежития. Будет внесен наш вклад и 
в «комсомольскую копилку». Мы собе
рем 15 тонн металлолома и две тонны 
макулатуры, отработаем на строительст
ве жилых домов и новостроек универма
га по 20 часов.

Б. АЛГАЗИН, секретарь комсомоль
ской организации универмага, О. ЦЕ- 
ПЕК, заведующая секцией, Л. ФИЛИ
МОНОВА, С. ВОЛКОВА, Э. ЗАЦЕ
ПИНА, продавцы.

Слово наше крепкое
Вы заходите в магазин. За прилавком 

номсомольсно-молодежного отдела —  девуш - 
на в белоснежном халате и нарядной шапоч
ке. На груди у нее голубой кружок с ном- 
сомольским значком. Приветливо улыбаясь, 
она помогает вам выбрать товар, отпускает 
его и говорит на прощанье: «Заходите к
нам почаще!» И уж, конечно, в следую щ ий 
раз вы непременно придете за покупками 
сюда же.

Такие отделы появятся в нынешнем году 
во многих магазинах города. Четкая работа, 
удовлетворение спроса покупателей, куль 
турная торговля —  вот что будет харак
терно для  этих отделов.

Культура обслуживания... О ней много го
ворилось на номсомольсном собрании работ
ников Первого пищеторга. Молодежь обсуж
дала призыв коллектива Челябинского уни 
вермага, и все выступающие друж но заявля
ли : «Теперь нам нуж но тр уди ться по-но
вому!»

Канне же обязательства приняли на себя 
молодые работники прилавка? Они решили 
повысить производительность тр уд а , сни
зить издержки обращения и внести в ны
нешнем году в «комсомольскую но пи лку» не 
мекее 5,5 ты сячи рублей. На 10 процентов 
решено увеличить товарооборот по сравне
нию с 1957 годом.

В феврале в городе будет создано шесть 
комсомольско-молодежных отделов и один 
комсомольско-молодежный магазин. Бу
дет проведен конкурс на лучш ую  вы кладку 
товаров.

Кроме того, молодежь Первого пищеторга 
примет участие и в др уги х комсомольсних 
делах. Будет собрано 15 тонн металлолома. 
По 20 часов отработает каждый комсомо
лец на строительстве ж илья.

На своем комсомольском собрании мы 
приняли обращение ко всем работникам 
торговли Омска, призвали их достойно 
встретить X III съезд ВЛКСМ  и 40-ю годов
щ ину Ленинского комсомола. Обязательства 
свои мы выполним, слово наше мрепное.

Т . С ТА З А Е В А , 
сеиретарь иомитета ВЛКСМ  Первого 

горпищеторга.



Письма в редакцию

Н е  с л ы ш н о  

и не видно
Порою сельская молодежь жалуется: 

«Скучно, клуба нет, настольных игр то
же, заняться нечем». А вот у нас в 
совхозе «Нива» и на центральной усадь
бе клуб есть и в пяти отделениях то
же имеются клубы. Есть у нас и шаш
ки, и шахматы, и спортивный инвентарь. 
Одним словом, все возможности для ин 
тересного досуга.

Но очень у нас комсомольский ко 
**итет нерасторопен. Сколько раз заве 
дающий клубом центральной усадьбы 
говорил секретарю комитета Беляеву

— Давай, соберем комсомольское соб 
рание, поговорим о клубной работе 
изберем совет...

Но комсомольский вожак только отма 
хивается: «Подожди, есть дела поваж 
нее». Однако никто из комсомольцев н 
знает и не видит, какими такими чрез 
вычайно «важными» делами занимает 
ся наш секретарь. Всем ясно, что рабо 
та комсомольской организации запу
щена.

На центральной усадьбе групкомсор 
гом — Леонид Сотников. Живет он 
работает на девятом отделении, в пят 
надцати километрах от центра. Ясно 
что он редко видит своих комсомольцев 
членские взносы не собирает по не 
скольку месяцев, не говоря уж о собра 
ни о  или других интересных делах, кото 
рые бы мог возглавить Леонид.

В совхозе 380 комсомольцев. Но они 
не чувствуют себя единым спаянным кол 
лективом, потому что комсомольский 
комитет, во главе с освобожденным сек
ретарем, не играет организующей роли, 
не ведет за собой молодежь.

Именно об этом говорили на павло- 
градской отчетно-выборной комсомоль
ской конференции делегаты от нашего 
совхоза Д. Артеменко, В. Пискун. Но, 
видно, их слова не нашли отклика, ко
митета ВЛКСМ у нас по-прежнему не 
сльзшю и не видно.

В Н-ском истребитель* 
ном авиационном соеди
нении.

Н А СН И М КЕ: один из 
лучш их летчиков под
разделения Ю. Н. Смир
нов. За освоение полетов 
в сложны х метеорологи
ческих условиях он на
гражден двумя ордена
ми.

Фотохроника ТАСС.

Н австречу 4 0 -л е ти ю  
Советской Армии

Е. ЛИТВИН, В. НОЖЕНКО, В. ТЫ- 
ТАРЬ, комсомольцы.

Ненужная опека
Помнит Валентина Яцук тот день, ког

да молодые рабочие центральной усадь
бы Пристанского совхоза Варшавская, 
К окова, Раскатова решили нтти дояр
ками на ферму. Да и как не помнить 
этот день! Ведь и она, секретарь дирек
тора совхоза, тоже решила стать дояр
кой. В заявлении Валентина так и писа
ла, что считает своим комсомольским 
долгом освоить более сложную профес
сию, не словами, а делом помочь стра
не в соревновании с Америкой.

Помнит Валентина и другое: девуш
ки стали доярками, а она по-прежнему 
продолжала работать секретарем* дирек
тора.

Как случилось, что почин комсомолки 
К'?, был поддержан? Очень просто. Ее за
явление в дирекции положили под стек
ло и попросту забыли о нем.

Неужели так незаменима Валентина? 
Нет же. Просто комсомолке решили ока
зать совершенно ненужную опеку, и эта 
опека, скажем прямо, унижает ее, соз
дает кривотолки у тех, кто не знает, 
что не Валентина виновна, а ее опеку
ны, что именно потому и не видно ее 
на ферме.

Л. ЛЕОНИДОВ.

РЕБЯТА УЧАТСЯ  
С Т Р О И Т Ь ,

П И Л И Т Ь ,
М А С Т Е Р И Т Ь

До нынешнего учеб
ного года в мастерской 
семилетней школы не 
было ничего, кроме 
двух развалившихся 
верстаков, одного по- 
луфуганка да четырех
рубанков. С приходом % ----------------------
в школу учителя по
ТРУДУ Павла Петрови- буретки. С этим же 
ча Аргата дело изме- справляются Леня 
нилось.

Правда, отведенная 
под мастерскую комна
та по-прежнему неве
лика по размерам. Пос
ле уроков в ней 
ходится вести практи 
ческие работы группа ИЗГ0Т0ЕИЛИ 
ми. Но в мастерской

пов, Вера Донская, Ко 
ля Кравец л  другие 

Кузапран Зейнулли 
на, Уминдук Алькеева 
и особенно Шура 
Шкурко уже умело 

1 орудуют ножовкой, ста
меской и лобзиком. Они 

из дерева
уже ест ь  многое из не- изяЩные орнаментные 
обходимого для работы чернильные приборы, 
столярного кружка: На Уроках труда де
верстаки, комплекты ти хорошо озкакоми- 
рубанков, лучковых лись с приемами работы 
пил, ножовок, рейсму- по Дереву шипом, ост- 
сы, самоковочные ста- Р°жкои, узлом. Они не 
мески, киянки, лобзи- только умеют обра 
ки. Почти весь инстру- щаться с инструмента 
мент изготовлен сила- ми> яо и направляют 

I самих учащихся. их- подогнать клин и
железку к рубанку мо- 

Со времени организа- жет уже каждый из
ции кружка прошло ие кружковцев,
так уж много времени, а — к лету многие из 
о навыках юных столя- ребят, а особенно вы- 
ров свидетельствуют пускники, — уверен- 
уже изготовляемые но заявляет учитель 
ими изделия. О Вита- Аргат, — будут уже 
лии Лосе и Толе Педа- квалифицированн ы м и 
не учитель отзывается, столярами, хорошими 
как о своих помощни- помощниками совхозу в 
ках. Вырезанная ими строительстве бытовых 
из фанеры и картона и хозяйственных объек- 
панорама, посвященная ТОв. Тогда мы проведем 
40-й годовщине Вели- экскурсию на строи 
кого Октября, вызы- тельные предприятия 
вает восхищение не Омска, практически по- 
только у ребят, но и у можем совхозу в изго- 
родителей. товлении дверных ко

А такие учащиеся, робок, оконных пере- 
как Вася Горуев, Ва- плетов для строящих- 
ня Калюга, Витя Кро- ся объектов, а также 
валь, Негмитан М уто Досок показателей, ма- 
ляпов, до настоящего кетов стенных газег. 
года не бравшиеся за
ножовку, теперь с ус- П. УДАЛЬЦОВ,
пехом изготовляют та- Павлоградский совхоз.
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На атом снимке вы видите номсомэльца Вяче
слава Зырянова. В прошлом году он получил 
аттестат зрелости и пошел тр уди ться на авторе
монтный завод «О м скстроя». За норотное время 
юноша овладел работой на расточном станке и 
успешно справляется с заданием. Недавно Вяче
славу доверили замечательный расточный ста
нок-автомат, который он сейчас осваивает.

Фото П. Чебоксерова.

МЫ, ИВАНОВЫ,— СЛЕСАРИ
Произошло это в 

семье слесаря Федора 
Павловича Иванова. 
Человек он обыкновен
ный, честно прорабо
тал на заводе свыше 
двадцати лет, свою 
прогрессию любил и 
очень гордился ею.

— Мы — слесари,
— говорил он друзь
ям, лукаво улыбаясь.
— Профессия наша— 
самая простая. А вот, 
поди-ка, без нас ни ша
гу!

— Это так, — со
глашались друзья, ки
вая седыми головами.

Был у Федора Пав
ловича сын, Колька — 
шустрый такой, чер 
нявый и быстроглазый 
Две дочери было еще 
Старшая, Наталья, вы 
шла замуж за слесаря 
между прочим, его, 

Федора Павловича, 
ученика. Младшая, Ве
роника, училась в 
школе. Любил ее сле
сарь, нежил, а все-та- 
ки думка у него была 
о Кольке.

Слабинкой был для 
него сын, и любил сле
сарь похвалиться пар
нем. Сам выталкивал, 
бывало, его перед го
стями:

— Вот, рекомендую
— Николай Федоро
вич. Моя кость, моя за
калка.

И тут же довери
тельно сообщал:

— Кончит институт 
и к нам на завод. Бу
дет меня такого-сякого, 
неученого ругать: «Вы 
что же, мол, товарищ, 
по старинке деталь 
гоните...»

Смеялся над своей 
шуткой Федор Павло
вич, смеялись и его 
друзья.

А утром, торопливо 
завтракая, слесаоь 
оглядывался на Коль
кину постель и спра
шивал:

— На кухне?
— Там, — улыба

лась Евдокия Василь
евна, жена . слесаря.
— Вместе со мной 
встал, точит что-то...

—Ты, смотри, не 
очень-то загружай его, 
—предупреждал Федор 
Павлович и, надвинув 
на самые глаза свою 
старенькую промаслен
ную кепку, непремен
но заходил к сыну.

...Но получилось сов
сем не так, как хотел 
бы Федор Павлович. 
Колька, верно, десяти
летку окончил хорошо, 
но в институт доку
менты не посылал. 
Видно, напрасно по 
вечерам доставал сле
сарь заветную шкатул
ку с семейными релик-

☆
ОЧЕРК

☆
виями, вынимал из нее 
сложенный вчетверо 
аттестат зрелости сы
на. Напрасно и сове
товался он с Евдокией 
Васильевной: что шить 
Кольке к отъезду — 
френчик, как прежде, 
или, может быть, до
бавить сотню-дру- 
гую И купить костюм.

Ждал Федор Пав
лович, когда сын объ
явит ему свое решение 
и не выдержал, спра
вился первым:

— Сколько денег на 
дорогу возьмешь?

Колька, словно не 
поняв, переспросил:

— На какую доро
гу?

— Ну, как же... 
в институт, — расте
рялся отец. — Гово
рили же...

— Мало ли что гово
рили, — нахмурился 
Колька. — Мне и в 
Омске неплохо.

Удивленный таким 
оборотом, Федор Пав
лович растерянно огля
нулся на жену, по
том хотел было спра
виться, как это пони
мать, да сын уже ушел 
в свою кухню, где у 
него к самодельному 
верстачку были при
кручены крепкой от
цовской рукой неболь
шие слесарные тисоч
ки.

И тогда отец обидел
ся — на себя за то, 
что не сумел настоять 
на своем, на жену и 
дочь, что вовремя не 
сказали о намерении 
сына. Даже на кухню 
после этого перестал 
заходить.

— Трудный характе
ром этот Иванов, — 
улыбнулся мой собе
седник, заводской ма
стер. — Ершистый!

А потом... Помнится 
мастеру (было эго 
прошлым летом) в цех 
пришел новичок. Ху
дощавый из себя, в 
беленькой рубашке с

расстегнутым воротнич
ком, а глаза бойкие, 
зоркие. Робко выло
жил он бумажку из от
дела кадров и сразу 
предупредил:

— Мне бы хотелось 
в другой цех, но...

— Никаких «но»,— 
сказал мастер. Был он 
немножко не в духе — 
заканчивался квартал, 
и надо было дотягивать 
план. — Пойдешь по 
пролету прямо, там 
спросишь Иванова.

Всю неделю, а, мо
жет быть, и больше, 
мастеру было все как- 
то недосуг спросить 
об ученике. Сам Ива
нов тоже не подходил, 
не заговаривал. И толь
ко тогда, когда цех от
читался за план, ма
стер облегченно вздох
нул и решил сходить к 
Иванову справиться о 
новичке.

Шел он по родному 
цеху, весело переки
дывался словами с 
рабочими, шутил. И 
все понимали: цех
вновь занял в сорев
новании не последнее 
место на заводе.

И вот он — у сле
сарей. Мастеру сразу 
примстились две фи
гуры: одна—грузнова
тая, в промасленной 
кепке, другая — ху
денькая. На голове у 
новичка новенькая кеп
ка уже носила первые 
рыжеватые полосы.

— Привет, Федор 
Павлович! — мастер 
крепко пожал руку 
слесарю. — Как нови
чок?

На знакомый голос 
обернулся и паренек. 
И тут мастеру вдруг 
вспомнились его фами
лия и отчество. Он 
перевел взгляд на ли
цо слесаря и узнал те 
же черты. А слесарь, 
видно, поняв его удив
ленный взгляд, сдер
жанно отвечал:

— Что ж сказать
тебе. Мы, Ивановы, —
слесари... Сам знаешь.* * *

Эту историю я услы
шал от хозяина ма
ленького, аккуратного 
домика, что по улице 
Учебная. Все здесь 
рассказано так, как 
было на самом деле.
И только одно не ука
зано — имя мастера. 
Так ведь он только 
очевидец!

А Колька... Николаи, 
так вернее, уже сле
сарь четвертого раз
ряда. И фамилия у не
го Иванов. Между лро- 
чим, самая распрост
раненная фамилия...

И. МАРЬЕТА. 
Октябрьский район.



Хоккей с мячом
Впервые в программу 

областной зимней спарта- 
ниады сельской молоде
жи включен хоккей с 
мячом. Нынче по этому 
виду спорта выступаю т 
четыре района.

Сельские хоккеисты 
Провели несколько игр. 
Л и ди р ую т исилькульцы .

КАК ВЫ УЧАСТВУЕТЕ В СПАРТАКИАДЕ 
НАРОДОВ РСФСР?

Слово — Михаилу КУЗНЕЦОВУ (облсовет 
ДССО «Урожай»)

З а г л я н е м  
в к а л е н д а р ь

3. Наши некоторые итоги о - я с к и *

В дружбе со старшими
Спортивным меро

приятиям в нашей шко
ле уделяется много 
внимания. Особой по
пулярностью пользуют
ся лыжи и гимнастика. 
Большинство учащих
ся, начиная с пятого и 
кончая десятым клас
сом, занимаются эти
ми видами спорта. 
Кроме того, они посе
щают конькобежные, 
легкоатлетические и 
другие секции.

В течение учебного 
года спортивный зал 
школы редко пустует. 
Брусья, кольца, пере
кладины, мячи исполь-

ся младших классоз 
так же, как и их стар
шие товарищи, любят 
спорт. Для улучшения 
физкультурной работы 
в их среде практикуют
ся выступления луч
ших спортсменов. На 
дружинном сборе, на
пример, Евгений Мои
сеев рассказал ребя
там о гимнастике, как 
нужно заниматься, по
казал упражнения на 
брусьях. С тех пор 
еще больше мальчиков 
и девочек стало люби
телями гимнастики.

Материальная база 
позволяет ребятам за-

зуются ребятами не 
только на уроках, но и 
в свободное от заня
тий время.

Сильными, физиче
ски здоровыми воспи
тывают своих питом
цев преподаватели физ
культуры И. И. Внуко
ва и П. А. Филиппов. 
Не случайно в школе 
есть немало хороших 
лыжников, гимнастов. 
Замечательных резуль
татов добились наши 
ученики на проходив
ших районных, а затем 
и на областных сорев
нованиях. Десятикласс
ник Евгений Моисеев 
стал чемпионом об
ласти по гимнастике 
среди юношей.

Пионеры и учащие-

ниматься и увлека
тельным конькобеж
ным спортом. Но бе
да в том, что в Ка- 
лачинске нет катка, хо
тя с самой осени о нем 
идут разговоры. А за
лить каток нужно. Для 
этого можно использо
вать силы и транспорт
ные средства городских 
школ. Но никто не хо
чет взять на себя та
кую инициативу. В рай
коме комсомола тоже 
отвернулись о т •этого 
дела. А кто же, как не 
комсомольцы, должны 
побеспокоиться о кат
ке?

Е. ИГНАТЕНКО, 
пионервожатая Ка- 
лачинской средней 
школы № 2.

Закончился первый 
месяц зимней Спарта
киады народов Россий
ской Федерации. Те
перь можно подвести 
некоторые итоги и сде
лать выводы.

Спортивные коллек
тивы нашего общества 
в течение этого перио
да времени активно 
участвовали в таком 
большом мероприятии. 
Численно увеличились 
ряды членов ДССО, а 
также улучшилось со
стояние учебно-спор
тивной работы. Так, 
например, в соревнова
ниях по лыжному спор
ту, которые состоялись 
в январе, выступило 
18.238 сельских физ
культурников. Это на
много больше, чем за 
весь зимний сезон ми
нувшего года.

Спартакиады прош
ли в 228 коллективах 
с общим количеством 
участников почти 22 
тысячи. Успешно про
ведено это мероприя
тие в Тарском, Тюка- 
линском, Полтавском, 
Саргатском, Павлогрзд- 
ском районах.

Областной совет 
ДССО «Урожай» про
вел также состязания 
по лыжам в зачет 
Спартакиады народов 
РСФСР среди учащих
ся техникумов Мини
стерства сельского хо

зяйства и городских 
коллективов физиче
ской культуры.

Сборная команда 
лыжников общества 
участвовала в первен
стве РСФСР среди 
сельских спортсменов. 
Она заняла четвертое 
общее место. Закончи
лись первый и второй 
этапы областных со
ревнований на первен
ство колхозов, совхо
зов и МТС.

Со 2 февраля в Ом
ске начались финаль
ные состязания зим
ней спартакиады об
ласти по лыжам, конь
кам, тяжелой атлетике, 
гимнастике.

Сельские спортсме
ны борются за пер
венство и почетное 
звание чемпиона об
ластной зимней спар
такиады. Пожелаем им 
больших успехов и но
вых рекордов!

г и м н а с т о в
В текущем году сбор

ная команда гимнастов- 
омичей в республикан
ских соревнованиях вы
ступать не будет. Наме
чено провести матчевую 
встречу со своими сосе
дям и —  новосибирцами. В 
этой встрече, ноторая со
стоится в феврале, при
мут участие также спорт
смены Свердловска и 
чемпион РСФ СР 1957 го
да команда Воронежа.

В марте в городе Ле
нинграде сильнейш ие 
гимнасты б удут оспари
вать личное первенство 
республики, а в начале 
мая начнутся соревно
вания четырех детских 
спортивны х ш кол Омска 

Гимнасты старш их раз
рядов проведут в июне 
матчевую встречу, на ко
торой покаж ут свое мас
терство команды инсги 
ту та  ф изкультуры  и моло
дежно-спортивной школы. 
Это мероприятие решено 
проводить ежегодно, сде
лав его традиционны м.

Наиболее массовым 
соревнованием в 1953 
году явится лично-ком анд
ное первенство Омска 
среди спортивны х об
ществ и коллективов ф и 
зической культуры , ко
торое состоится в конце 
мая, а гимнасты вузов 
проведут лично-ком анд
ное первенство в марте. 

Основной целью всех 
соревнований является по
пуляризация гимнастики, 
выявление способной мо
лодежи и сильнейш их 
спортсменов, чтобы за
тем определить состав 
сборной команды для 
участия в 1959 году в 
Спартакиаде народов
РСФСР.

Д. КРЫСОВ, 
мастер спорта, тренер 
по гимнастике.
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Интересные встречи 
сильнейш их гимнастов 
ожидаются в этом году.

Спортсмены сейчас про
водят усиленны е тре
нировки. Еще бы! 
Чтобы добиться победы, 
нуж но не только ж ела
ние, но и большое мас
терство.

Вместе с другим и го
товится к соревнованиям 
и перворазрядница Ва
лентина Серебрякова.

Н А СНИМ КЕ: В аленти
на Серебрякова вы полня
ет упражнение на брусь
ях.

Фото В. Конокотнна.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
+  Недавно дети Германской Демокра

тической Республики начали сбор подар
ков вьетнамским детям. За короткий
срок от маленьких немцев поступило 
100 тыс. подарков.

Вскоре в столицу Демократической 
Республики Вьетнам город Ханой на 
самолете была доставлена первая пар
тия подарков. Их привезла делегация 
работников германского радио. Через 
день в Детском клубе Ханоя срстоялась 
торжественная передача этих подарков.

+  В Пекине состоялся расширенный 
пленум Центрального Комитета Комму
нистического союза молодежи Китая, ко
торый обсудил вопросы об усилении ро
ли комсомола в подъеме промышленно
го и сельскохозяйственного производст
ва, об овладении молодежью наукой и 
техникой, об идеологическом воспитании.

+  Бразильское студенчество все ре
шительнее выступает за нормализацию 
отношений Бразилии с Советским Сою
зом и другими социалистическими 
странами. Совет представителей руково
дящего студенческого центра, объединя
ющий более 10 тысяч студен гов, едино
душно принял резолюцию, и которой 
требует установления торговых отноше
ний со всеми социалистическими стра
нами.

+  Руководство Итальянской комму
нистической федерации молодежи приня
ло решение об усилении борьбы моло
дых коммунистов Италии против воен
ных мероприятий итальянского прави
тельства. В этом решении выдвигаются 
следующие требования: «Италия должна 
объявить о своем атомном нейтралитете 
и отказаться разместить на своей тер
ритории базы для запуска американских 
атомных ракет; выступить за создание в 
Европе зоны, свободной от атомного 
оружия, принять предложение СССР о 
переговорах, стремиться к ослаблению 
напряженности и миру во всем мире»..

+  Нынешняя политика нищеты и- 
войны, проводимая французским прави
тельством, возлагает большие тяготы на 
плечи трудящейся молодежи, пишет ге
неральный секретарь Французской ком
мунистической партии Морис Торез в 
статье, помещенной на страницах жур
нала коммунистической молодежи фран
ции «Авангард».

Торез отмечает, что молодежь Фран
ции «принимает большое участие в ны
нешней борьбе трудящихся за удовлет
ворение экономических требований, за 
мир и демократические свободы. Она об
ращает свои взоры к коммунистическим 
организациям молодежи, которые защи
щают ее права».

Указав, что «Авангард» «играет важ
ную роль в борьбе за права трудящей
ся молодежи и народа», Торез призвал 
к дальнейшему укреплению журнала и 
большему распространению его среди 
молодежи.

на земле Бирмы
В Рангун —  столицу 

Бирманского Союза 
ведет много дорог. Но 
самая оживленная из 
них — мореная. Переплыв 
Бенгальский залив, па
роход причаливает н пир. 
су на берегу бирманской 
земли. После этого надо 
ехать на автомашинах 
или по железной дороге 
и проделать еще несколь
ко сот километров до 
столицы  страны. Уже на 
подъездах н Рангуну, по- 
бирмански «гор оду побе
д ы », из онна вагона вид
ны в туманной дымке 
ты сячи позолоченных ку
полов пагод — буддийских 
храмов, которые и дали 
Бирме пышное название 
«С траны  золотых пагод».

Покорение Бирмы бри
танскими колонизатора
ми —  черная страница в 
истории жизни страны. 
Захватчики жестоко гра
били ее богатства. Рус
ский путеш ественник 
И. П. Минаев, посетив
ш ий Бирму во время ее 
захвата англичанами, в 
1886 году, писал о заня
ти и  Мандалая, последней 
столицы  бирманских ко
ролей: «З аняли  Мандалай, 
и в первую ночь были 
грабежи. Возвеселились 
сердца победителей: по
та щ и л себе кто что мо-. 
Та щ и ть  было что. Золото 
и рубины, всю ду блеск, 
наряды . Грабили и иска
ли  скры ты х богатств. 
Грабили и обы скивали».

Грабеж страны колони, 
заторами продолж ался до 
1947 года, когда народ 
Бирмы изгнал колониза
торов со своей земли.

Теперь в Бирме многое 
делается для  того, чтобы 
залечить раны, нанесен 
ные хозяйничанием ко
лонизаторов.'

В стране еще много 
трудностей, особенно в 
жизни крестьян. Бирма —  
сельскохозяйс т  в е н н а я 
страна. Восемьдесят пять 
процентов ее населения 
живет в сельской мест
ности. Чтобы обеспечить 
жизнь крестьян, недавно 
был осущ ествлен закон 
о земельной реформе.

В 1952 году правитель
ство республини начало 
разрабатывать «п ла н  Пи- 
до та» (Пидота —  страна 
благоденствия) —  вось
милетнюю программу 
создания процветающей 
Бирмы. По этому плану 
большое внимание уде
ляется не тольно разви
тию промышленности, 
сельского хозяйства и 
ж илищ ного строительст
ва, улучш ению  жизни на
селения, но и улучш ению  
просвещения и медицин
ского обслуживания на
селения. Много заботы 
проявляется о жизни де
тей.

Старая бирманская по
словица говорит: «Х оро
шее здоровье —  вели
чайший из даров». В ко
лониальной Бирме оспа, 
чума и другие болезни

. уносили ежегодно в мо
ги лу  ты сячи ребят. Те 
перь этого не будет. В 
каждой школе за детьми 
решено установить тщ а
тельны й врачебный над
зор. К 1960 году будет 
построено около четы
рехсот больниц, а в Ран
гуне —  огромное здание 
медицинского центра 
Бирманского Союза. Все 
это поможет резко сни 
зить детсную  смертность. 
В колониальной Бирме из 
двух с половиной мил
лионов детей ш кольного 
возраста училось всего 
немногим более полум ил
лиона. В стране была не
грамотной половина муж
ского населения. Не уме
ли ни читать, ни писать 
восемьдесят три процен
та женщ ин.

Сейчас в Бирме раз
вернуто широкое ш коль
ное строительство. За 
восемь ле т в новой Бир
ме число школ увеличи
лось в шесть раз. Чтобы 
ускорить строительство 
ш кол, их сооружают по 
типовым проектам, раз
работанным при содейст
вии советских архитекто
ров. В 1355 году в стра
не посещало школы вдвое 
больше ребят, чем до ос
вобождения страны от 
иностранного ига.

Много ш кол сущ ест
вует еще при различных 
буддийских монастырях. 
С ущ ествую т и католиче
ские ш колы, принадле
жащие европейским мис

сионерам. Они обычно
стоят близ белых зданий, 
католических храмов. 
Учатся здесь в основном 
дети состоятельны х ро
дителей. Обучение ведет
ся на английском языке. 
Однако по новым вве
денным государством
правилам вы пускники 
обязаны сдавать экзаме
ны не на английском, 
как раньше, а на бир
манском языке.

Один из самых привле
кательны х лозунгов вось
милетнего плана преоб
разования Бирмы—  «Д ать 
начальную ш колу каж
дой деревне». Это счи
тается основной задачей 
плана. Сотни ты сяч бир
манцев, которые никог
да не учились, сядут за 
парты.

Изменяется и сама си
стема обучения детей в 
ш колах. В плане «Новая 
Бирма» отмечается, что в 
старой, созданной коло
низаторами школе пре
небрегали практическими 
знаниями, ребят не обу
чали ни тому, как делать 
различные нужные вещи, 
ни тому, нак вести здо
ровый образ ж изни. В 
старых учебных програм
мах производственным 
знаниям, ремеслам и до
моводству отводилось не
значительное место.

Теперь в начальных 
ш колах, кроме общеобра
зовательных предметов, 
изучаются ремесла, ж и
вотноводство, садоводст
во. В средней школе уча
щиеся, кроме производст
ва, знакомятся с торго
вым делом, домоводст
вом. сельским хозяйством

и животноводством. В 
повышенной средней
школе старш еклассники 
б у ду т изучать санитарию , 
коммерческое дело, сель
ское хозяйство, животно
водство и отрасли произ
водства.

Все больше в городах 
и селах молодое бирман
ское государство строит 
ш кол со светлыми про
сторными нлассами. Обу
чение в этих государст
венных школах бесплат
ное. и бирманская детво
ра, любознательная и 
пытливая, с утра запол
няет щнольные нлассы. 
Здесь ребята не только 
узнаю т много нового о 
своей родной стране и 
учатся лю бить ее, но и 
приобщаются к достиж е
ниям мировой к ультуры .

В новой школе ребят 
учат гордиться к ультурой 
своей страны, а не к уль 
турой А н гли и , как учи 
ли прежде, ценить демо
кратию , завоеванную бир
манским народом.

Бирма —  страна древ
ней культуры . Около двух 
тысяч ле т назад здесь 
уже существовала пись
менность под названием 
<-ИУ». До наших дней до
ш ли многие документы 
того времени, высечен
ные на камнях.

Иноземное иго на сотни 
лет задержало развитие 
культуры  этой древней 
страны. Новая Бирма, 
сбросив цепи колониа
лизма, сейчас уверенно 
строит новую ж изнь.

В. ВОСТОКОВ.

В несколько строк

ПРИЯТНАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ
Офицеры западногерманского военного 

ф лота, совершавшие поездку по Великобри
тании , обнаруж или з клубе Портсмутской 
военно-морской базы среди развешанных 
на стенах портретов фотографию ... фаш ист
ского гроссадмирала Деница, преемника 
Гитлера и видного нацистского военного 
преступника. Как известно, корабли ги тле 
ровского ф лота, которыми командовал Де- 
ниц, потопили немало английских военных 
и торговых судов. Как сообщают, западно- 
германские офицеры были приятно удивле
ны своим открытием. Еще бы!

СВОЕОБРАЗНАЯ ЗАБАСТОВКА
Танцовщ ицы  нескольких кабаре в Рио- 

де-Ж анейро объявили забастовку. требуя 
повышения заработной платы . Бастовали 
онч весьма оригинально. Вместо того, что
бы веселить посетителей, танцовщ ицы  на
девали уерные платья, натирали себе гла
за луком и плакали на эстраде горючими 
слезами...

Редактор В. ЖЕЛТОНОГОВ,

К У Д А  П О Й Т И :
ОБЛДРАМТЕАТР —  «Ф абричная девчонка».
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» —  «Дорогой ценой» 

(цветной) — в 9-15, 11-10. 1-05, 3, 5. 6-55, 
8-50 и 10-45 веч.

«МАЯК» —  «Серы й разбойник» —  в 11-30. 
н 3 ч. дня. «Тревога в горах» —  в 1, 4-45, 
6-40. 8-30 и 10-20 веч.

«ЛУЧ» —  «Два бойца» — в 9-30, 3-10, 6-15 
и 10-20 веч.. «Капитан из Кельна» — в 11. 
1, 4-45 и 8-15 веч.

ЦИРК — продолжение гастролей иллюзи
онно-трансформационного аттракциона — 
Анатолий Ш аг с партнерами. Большое цир
ковое представление в 3 отделениях.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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