
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!—  XI» СЪЕЗДУ ВСЕСОЮЗНОГО 
ЛЕНИНСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО 

СОЮЗА МОЛОДЕЖИ
| Центральный Комитет Коммунистической 
I партии Советского Союза шлет горячий при* 
| вет делегатам XIII съезда Всесоюзного Jle- 
7 нннского Коммунистического Союза Молоде- 
7 жи, комсомольцам и комсомолкам, всей мно- 
| гомиллионной армии славной советской моло- 
| дежи.
I Ленинский комсомол — детище Коммуни- 
| стической партии, надежда и гордость совет- 
| ского народа. В его рядах выросли миллионы 
I молодых патриотов, активных строителей ком- 
7 мунистического общества, в труде и бою до- 
| казавших свою любовь и безграничную пре- 
| данность делу Коммунистической партии.
| От одного поколения молодежи к другому пе- 
4 редаются славные традиции комсомола —
I горячо откликаться на зов Родины, быть там, 
7 где трудно, в любом деле проявлять свою 
/ инициативу и почин, во всем следовать за 
| партией, быть ее верным и надежным по- 
| мощннком. , Ленинский Коммунистический 
I Союз Молодежи сыграл выдающуюся роль в 
| строительстве социализма и в защите нашей 
| Родины от внешних врагов, чем снискал к 
7 себе любовь и уважение советского народа.
7 Замечательными успехами в борьбе за 
7 дальнейший подъем промышленности, сель- 
| ского хозяйства, культуры и благосостояния 
» народа ознаменована деятельность комсомола 

в последние годы. Исторические решения XX 
съезда КПСС, наметившего величественную 
программу коммунистического строительства,

' вдохновили молодежь, раскрыли перед ней 
) новые широкие просторы для проявления 
) смелых дерзаний, боевого духа, бьющей клю- 
I чом творческой энергии. По зову партии и 
I правительства, по велению своего сердца 
, советская молодежь поднялась на освоение 

целинных и залежных земель и свершила 
1 великий трудовой подвиг, который никогда 
1 не забудет наш народ. Тысячи юных патрио

тов пошли на животноводческие фермы, что
бы своим практическим участием помочь 
партии и народу создать в стране изобилие 
продуктов животноводства.

Трудолюбивыми руками нашей молодежи 
сооружены и воздвигаются новые шахты и 
рудники, доменные и мартеновские печи, 
крупнейшие в мире электростанции, строятся 
фабрики и заводы. На всех участках хозяй
ственного и культурного строительства юно
ши и девушки вместе со всем советским наро
дом самоотверженно трудятся во имя даль
нейшего расцвета социалистической Отчизны, 
отдают все свои силы и знания борьбе за 
коммунизм.

Выдающиеся подвиги Ленинского комсомо
ла и всей советской молодежи во славу Роди
ны заслуженно отмечены высокими прави
тельственными наградами.

Сейчас советская страна находится на но
вом этапе своего исторического развития. 
Построение коммунистического общества яв
ляется ныне непосредственной практической 
задачей партии и народа. В этих условиях 
еще более возрастает роль комсомола в го
сударственном, хозяйственном и культурном 
строительстве, во всей общественно-политиче
ской жизни страны. ЦК КПСС уверен, 
что Ленинский комсомол будет и впредь всей 
своей многогранной деятельностью неустанно 
воспитывать в каждом юноше и девушке 
благородные черты человека коммунистиче
ской эпохи: безграничную веру в торжество 
коммунизма, пламенную любовь к Родине, 
трудолюбие, самоотверженность в исполнения 
общественного долга, умение преодолевать 
любые трудности на пути к великой цели, 
готовность защищать честь, свободу и неза
висимость своего Отечества.

Надо еще настойчивее поднимать силы мо
лодежи на борьбу за выполнение выдвинутой 
партией задачи — в ближайшие 15 лет прев
зойти крупнейшие капиталистические стра
ны по производству важнейших видов про
дукции на душу населения.

ЦК КПСС приветствует патриотический по
чин комсомольских организаций, взявших 
шефство над строительством рудников и 
обогатительных фабрик, доменных и марте
новских печей, прокатных станов и электро
станций, предприятий химической промыш
ленности.

Комсомол должен еще шире вовлекать мо
лодежь в социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение государственных 
планов, повышение производительности труда, '

улучшение качества продукции, проявлять; ^
больше инициативы в изыскании* резервов «ш]
производств, в борьбе за бережливость н |  /Ж» Щ /ЙШ  \Ш /^КП Й Я Ьм ■ГП В П ииЬ Г
экономию, всемерно помогать молодежи повы- [ В  ] В / В  Н Щ
шать свою производственную квалификацию,! I B U J iy \Ш1/ ЕЯ! ! В ^ ^  Уш\Ш \ ) B f B \
овладевать новой техникой и технологией. шШ/ 1™Т^1

Комсомол и впредь должен выступать ак-1 
тивным помощником партии в борьбе за кру- $ ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ
той подъем сельского хозяйства, за о с у щ е с т -1 ___________________________________________________________
вленне одобренных народом мер по даль-1 i
нейшему развитию колхозного строя и реор-1 ™ 47 (2524) J 18 апреля 1958 года, пятница. Цена 20 коп. 
ганизацин МТС, за решение задачи— создать I 
в ближайшие годы обилие продовольствия | 
для населения и сырья для легкой промыш- | 
ленности, догнать США по производству мя-1 
са, молока и масла на душу населения. Для | 
этого необходимо, чтобы сельская молодежь ) 
сосредоточила свои силы на решающих уча
стках сельскохозяйственного производства, | 
показывала пример самоотверженного отно- 
шения к труду, упорно овладевала сельскохо- J 
зяйственной техникой, агрономическими и зоо-1 
техническими знаниями, добивалась увеличе- 
ния поголовья общественного животноводст-1 
ва, повышения его продуктивности и высоких | 
устойчивых урожаев всех сельскохозяйствен- к 
ных культур.

В наш век, когда идеи коммунизма, овла-1 
дев умами н сердцами миллионов людей, ста- } 
ли могучей созидательной силой, преобразу-1 
ющей современное общество, молодежи осо- j 
бенно важно глубоко изучать марксистско- ( 
ленинскую теорию, творчески применять полу-1 
ченные знания в практической деятельности. |
Комсомол призван постоянно заботиться о $ 
формировании коммунистического мировоззре-1 
имя молодежи, воспитывать ее на славных | 
революционных традициях героического рабо- $ 
чего класса, в духе непримиримости к любым | 
проявлениям буржуазной идеологии и морали. |
Необходимо глубоко разъяснять юношам и |  
девушкам смысл внутренней и внешней поли- $ 
тики Коммунистической партии и Советского | 
государства, помогать им правильно ориенти-]
роваться в сложных явлениях общественной | :
жизни. Небывалый расцвет советской науки,' ^
техники, культуры выдвигает перед молоде-1 ' \  \ /Я И
жыо необходимость постоянно учиться, быть ) Щ Ш г " Ш \
ва урозне современных знаний, овладевать | I1 IL , 'LМ Ш А ':
достижениями социалистической культуры, / i',,
умело и настойчиво сочетать работу на про-| Ш ^
нзводстве с учебой. |

Величественные задачи построения ком- 
муннзма в нашей стране, все возрастающая [
роль комсомола в осуществлении этих задач / ; Щ | | й Д ю ^  ш
требуют неустанного совершенствования ор- | 
ганизаторской и воспитательной работы сре- ) :
ди молодежи. Необходимо шире развивать |
инициативу и самодеятельность комсомола, - .» J
вести целеустремленную работу в массах мо- / /  у/гЩ
лодежи, решительно преодолевать формализм, В  '
парадность и шумиху. Комсомол должен хо- f
рошо знать запросы и нужды различных |
групп молодежи, уметь находить юношам и | На Омской обувной фабрике № 1 много комсомольцев, ко-
девушкам дело по душе, добиваться, чтобы | торые ежедневно вкладывают в «комсомольскую копилку»
каждая первичная комсомольская организация | сотни рублей. К таким относится раскройщик Федор Дмит-
была боевым жизнедеятельным коллективом, ркж. Только за 3 месяца он сэкономил более 10 тысяч деци-
тесно связанным со всей молодежью. Особое | метров кожи;
внимание комсомола должно быть обращено ;( НА СНИМКЕ: (справа) Федор Дмитрюк и его брат Марки
на улучшение деятельности пионерской орга- 7 ян, который после шестимесячной учебы стал на днях работать 
низации имени В. И. Ленина. /) самостоятельно. Фото Э. Савина.

Комсомол призван воспитывать советскую | 
молодежь в духе верности принципам про-1 
летарского интернационализма н дружбы | 

между народами, расширять и укреплять свя-1 
зи советской молодежи с молодежью социа-1 
диетических стран, со всей прогрессивной | 
молодежью мира, неустанно бороться против | 
поджигателей войны, за прочный и длитель
ный мир во всем мире. |

Центральный Комитет Коммунистической | 
партии Советского Союза твердо уверен, что I 
Ленинский комсомол, еще теснее сплотив- 7 
шнсь вокруг Коммунистической партии, впн-1 
шет новые героические страницы в историю 7 
борьбы советского народа за светлое буду-1 
щее, за коммунизм. )

Да здравствует Всесоюзный Ленинский |
Коммунистический Союз Молодежи, верный ( 
помощник и боевой резерв Коммунистиче-1 
ской партии! |

Да здравствует славная советская моло-| 
дежь!

Да здравствует наша могучая социали- ] 
стическая Родина! (

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ I 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА. I
☆ Молодые ульянов

цы в честь съезда проде
лали следующую работу.
Закупили 920 телят, вы
растили 10000 голов пти
цы, сдали государству 
4852 центнера свинины.
На работу в животновод
ство направлены 180 юно
шей и девушек, созданы 
34 комсомольско-моло

дежные бригады. Продано 
книг на сумму 5300 руб
лей. Комсомольцы и пио
неры освоили новую от
расль хозяйства — кро
лиководство — и вырас
тили 3700 кроликов.

1L КЛЫШНИКОВ, В. БОГАТЫРЕВ,
секретарь Ульяновского секретарь Усть-Ишнмско-
райкома ВЛКСМ. го райкома ВЛКСМ.

ПОДАРКИ ОМИЧЕИ

Сделано досрочно
Весть о том, что поступил ного задания. 150... 170... 200 

заказ на изготовление экспорт- процентов — вот результаты 
ных комбайнов, быстро облете- труда. Слесари Михаил Бори- 
ла цехи комбайнового завода, сец, Дмитрий Кухтин, Иван 

А вечером того же дня на- Безуглов, Анатолий Красиков и 
чальник сборочного цеха вы- многие другие предложили за
звал к себе старшего мастера кончить сборку комбайнов к 
главного конвейера Илью Фа- XIII съезду комсомола, 
деевича Солдатова. Настал день, когда из цеха

— Из Монголии получен за- трактор вывез последний, 110, 
каз на 110 комбайнов. Доверя- комбайн, поставил его рядом с 
ем вашему участку. другими. Новенькие, нарядные.

За работу взялись дружно, они выстроились, словно на па- 
Трудно было найти в эти дни рад. На каждом стоял штамп: 
рабочего на конвейере, кото- «Сделано в СССР», 
рый не перевыполнял бы смен- И. БОЙКОВ.

☆ Ко дню съезда мо
лодые труженики наше
го района законтрактова
ли 825 телят, поставили 
на фермы 250. Выраще
но и сдано свинины 924 
центнера. Выращено 500 
голов птицы. Собрано ме
таллолома 25 тонн, маку
латуры 15 центнеров. 
Внесено в «комсомоль
скую копилку» 35 ООО руб
лей. 32 молодые доярки на
доили за первый квартал 
этого года от каждой ко
ровы более чем по 600 
литров молока. Силами 
молодежи продано книг 
на 20.000 рублей.

П. АЛЕКСЕЕВ, 
секретарь Любинского 
райкома ВЛКСМ.

iz Ко дню открытия 
съезда наша комсомоль
ская организация закон
трактовала 1703 теленка, 
поставила на фермы 210. 
Выращено свинины 250 
центнеров, 1060 голов 
птицы. Собрано и сдано 
металлолома 60 тонн, ма
кулатуры 17,5 тонны. В 
«комсомольскую копил
ку» вложено 11000 руб
лей. Направлены для ра
боты в животноводстве 
67 юношей и девушек, 
продано книг на 20.000 
рублей.

И. мотовилов,
секретарь Седельников- 
ского райкома ВЛКСМ.

☆ К съезду закуплено 
940 телят, выращивают
ся 11.874 головы птицы, 
собрано 242 тонны метал
лолома, 11 тонн макула
туры, вывезено на поля 
местных удобрений 8469 
тонн. Для нужд страны 
силами молодежи заго
товлен 6101 кубометр 
леса. В честь съезда юно
ши и девушки отработа
ли на воскресниках 
17.976 часов. В результа
те в «комсомольскую ко
пилку» вложено 202.000 
рублей.

В д в а  р а з а  б о л ь ш е
Став на трудовую вахту в 

честь XIII съезда ВЛКСМ, 
комсомольско-молодежное зве
но Ольги Бебрешевой с перво
го кирпичного завода «Омск- 
строя» 15 апреля посадило на 
обжиг 20 тысяч штук кирпича, 
вместо 10 тысяч штук по 
норме.

План первой половины ап
реля звено выполнило на 122 
процента.

К. ВАЛИЕВ.
Первый кирпичный завод 
«Омскстроя».

О ХОДЕ ЗАКУПКИ ТЕЛЯТ ПО РАЙОНАМ  ОБЛАСТИ НА 15 
(В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ)

1. Таврический — 85,8 18. Колосовский
2. Седельниновский — 60,8 19. Называе«ский
3. Васисский — 56,6 20. Большеуиовский
4. Тюкалинский — 42,5 21. Крутинский
5. Кормиловский — 40,0 22. Русско-Полянский
6. Шербакульский — 39,3 23. Москаленский
7. Исиль-Кульский — 39,0 24. Тевризский
8. Саргатсмий — 38,9 25. Тарский
9. Усть-Ишимсний — 37,6 26. Муромцевский

10. Полтавский — 37,5 27. Большереченский
11. Азовский — 37,5 28. Иртышский
12. Калачинсиий — 32,0 29. Знаменский
13. Павлоградский — 31,4 30. Ульяновский
14. Дробышевский — 30,6 31. Одесский
15. Марьяновский — 30,1 32. Любинский
16. Оконешниковский — 30,0 33. Черлакский
17. Нижне-Омский — 29,5 34. Горьковский

АПРЕЛЯ



СЪЕЗД МОЛОДЫХ СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА

ВЛКСМ. На Трибуне — Первый секретарь ЦК ВЛКСМ А. Н. Шелепин. Фото В. Савостьянова и В. Кунова. Фотохроника ТАСС. 

 *  *   ------------------

Москва. Президиум XIII съезда

В первый день XIII съезда 
ВЛКСМ после доклада секре
таря ЦК ВЛКСМ тов. А. Н. 
Шелепнна был заслушан от
четный доклад Центральной 
Ревизионной комиссии, с ко
торым выступил ее председа
тель тов. В. Н. Темников.

Докладчик отметил, что. за 
отчетный период укрепилась 
финансовая дисциплина комсо
мольских организаций, увели
чилась доходная часть бюдже
та за счет роста поступле
ний от издательств и газеты 
«Комсомольская правда». 97,4 
процента, всех ассигнований 
бюджета используются на 
нужды местных комсомольских 
организаций. В соответствии с 
Уставом ВЛКСМ Центральная 
Ревизионная комиссия систе
матически следила за тем, на
сколько внимательно и опера
тивно рассматриваются пись
ма, жалобы, заявления в аппа
рате ЦК ВЛКСМ н его орга
нах.

Тов. Темников внес на рас
смотрение съезда предложение 
— поручить будущему составу 
ЦК ВЛКСМ и Центральной 
Ревизионной комиссии разра
ботать новое потожение о ра
боте ревизионных комиссий 
комсомольских органов с уче
том изменений, которые про
изошли в жизни комсомоль
ских организаций.

Съезд переходит к обсужде
нию отчетных докладов. В 
прениях выступили секоетарь 
МГК ВЛКСМ С. П. Павлов, 
секретарь ЦК ЛКСМ Украины 
В. И. Дрозденко, секретарь 
Челябинского обкома комсомо
ла П. Н. Решетов, секретарь 
ЦК ЛКСМ Казахстана С. "Д. 
Кенжебаев, прораб строитель- 
гтва телецентра полторы 
«Медьстрой» (Норильск) Л. Я. 
Иванов.

На трибуне секретарь Цент
рального Комитета Коммуни
стического Союза молодежи' 
Китая Ху Кэ-ши. Делегаты и 
гости устраивают бурную ова
цию представителю славной 
молодежи великой страны. От 
имени 24 миллионов комсо
мольцев и 120 миллионов ки
тайской молодежи он горячо, 
по-братски приветствует XIII 
съезд ВЛКСМ и передает сер
дечный привет комсомольцам 
и всем юношам и девушкам 
Советского Союза.

Отмечая славные дела совет
ской молодежи в строительстве 
коммунизма, тов. Ху Кэ-шн го
ворит, что молодежь, комсо
мольцы Китая свято чтят 
дружбу, установившуюся меж
ду молодежью Советского Сою
за и Китая и будут ее разви
вать и крепить.

Тов. Ху Кэ-ши оглашает 
текст приветствия ЦК Комму
нистического Союза молодежи 
Китая XIII съезду ВЛКСМ 
и передает подарок — карти
ну «В. И. Ленин среди делега
тов III съезда комсомола».

Тепло встретили присутст

вующие в зале президента Все
мирной федерации демокра
тической молодежи Бруно 
Бернинн. От имени ВФДМ он 
поздравил советских юношей и 
девушек с большими успехами 
в строительстве счастливой 
жизни, в борьбе за дружбу и 
мир. Славный комсомол и со
ветская молодежь, сказал 
Б. Бернини, завоевали уваже
ние миллионов юношей и де
вушек. Всемирная федерация 
демократической молодежи гор
дится тем, что в ее рядах со- 
стоиф. славная советская моло
дежь, вся деятельность кото
рой вдохновляется глубокими 
чувствами солидарности и 
братства с молодежью всех 
стран.

Горячий искренний привет 
ст Международного Союза 
студентов передает съезду, 
всей советской молодежи и 
студенчеству президент Союза 
Иржи Пеликан. Он поблагода
рил советскую молодежь и сту
денчество за огромную работу, 
проделанную во время подго
товки и проведения в Москве 
VI Всемирного фестиваля мо
лодежи.

Братский привет от Союза 
«Свободная австрийская моло
дежь» съезду передает член 
секретариата Союза Эрих Буб- 
лер. По решению Междуна
родного подготовительного ко
митета, сказал он, VII Всемир
ный фестиваль молодежи со
стоится в Вене. Австрийская 
молодежь сможет приветство
вать советских гостей у себя в 
столице.

На трибуне пёрвый секре
тарь ЦК Союза трудовой мо
лодежи Албании Тоди Любоня. 
Он подчеркивает, что этот 
съезд, опыт комсомола, совет
ской молодежи являются очень 
ценными для молодого поколе
ния албанского народа. Тоди 
Любоня под бурные аплоди
сменты передает в президиум 
зна.мя Центрального Комитета 
Союза трудовой молодежи 
Албании, а также скульптур
ную группу.

Председательствующий — 
секретарь ЦК ВЛ КСМ  Н. Н. 
Месяцев от имени делегатов 
сердечно благодарит предста
вителей зарубежных молодеж
ных организаций за теплые 
слова привета съезду, за доб
рые пожелания советской мо
лодежи, за подарки.

Съезд заслушивает доклад 
председателя Мандатной ко
миссии секретаря ЦК ВЛКСМ 
В. Е. Семичастного. За время, 
прошедшее после XII съезда 
ВЛКСМ, в комсомол принято 
10.327.128 человек, создано 
более 16 тысяч новых первич
ных комсомольских организа
ций, прежде всего на про
мышленных предприятиях и 

стройках Сибидр, Севера, 
Дальнего Востока, в совхо

зах целинных и залежных зе
мель. Все это является ярким

показателем роста авторитета 
комсомола среди широких масс 
молодежи, его готовности всю
ду и во всем следовать за 
Коммунистической партией, 
быть всегда на передовой ли
нии борьбы за построение 
коммунизма.

На съезд избраны представи
тели 48 национальностей 
СССР, лучшие представители 
нашей молодежи, наиболее ак
тивные члены Ленинского Сою
за молодежи.

Доклад Мандатной комиссии 
утверждается единогласно.

16 апреля в Большом Крем
левском дворце на XIII съезде 
ВЛКСМ продолжалось обсуж
дение отчетных докладов Цент
рального Комитета ВЛКСМ 
и Центральной Ревизионной 
комиссии.

На утреннем заседании пер
вым выступил секретарь ЦК 
ЛКСМ Узбекистана тов. К. Мур- 
тазаев. В приветствии Цент
рального Комитета партии XIII 
съезду ВЛКСМ, говорит он, 
дана высокая оценка деятель
ности Ленинского комсомола. И 
нет сомнения, что комсомол 
оправдает высокое доверие, еще 
и еще раз докажет партии 
свою горячую сыновнюю лю
бовь и безграничную предан
ность.

Делегаты съезда с интересом 
слушают рассказ тов. Мурта- 
заева о замечательных делах 
узбекской молодежи, об ее 
участии в освоении земель 
Голодной степи и Централь
ной Ферганы, в строительстве 
угольных шахт Ангрена и 
Шаргуна, в б.орьбе за даль
нейший подъем хлопководства.

Министр высшего образова
ния СССР тов. В. П. Елютин 
приводит ряд интересных цифр, 
показывающих успехи в народ
ном образовании. В дореволю
ционной России насчитывалось 
всего лишь 200 тысяч специа
листов с высшим и средним 
специальным образованием, а 
сейчас кх более шести мил
лионов человек. Только в ны
нешнем году вузы выпустят 
около 290 тысяч человек. Ни 
одна капиталистическая страна 
никогда не достигала таких ре
зультатов.

Далее тов. Елютин говорит, 
что министерство приняло ряд 
мер по выполнению указаний 
XX съезда КПСС об улучшении 
подготовки специалистов выс
шей школы, прежде всего на 
основе тесной связи обучения 
с требованиями производства, 
с учетам современного уровня 
техники. Дальнейшее улучше
ние учебного процесса, идейно
го воспитания в вузах и тех
никумах во многом зависит от 
уровня комсомольской работы 
в этих учебных заведениях.

О славных делах сельской 
молодежи рассказал на съезде 
секретарь Белгородского обко
ма комсомола тов. М. А. Ива
нов. За последние три месяца

шесть тысяч юношей и девушек 
области пошли работать на 
животноводческие фермы. Сей
час на фермах трудится около 
20 тысяч молодых патриотов. 
Молодежь внесла в работу не 
только боевой задор, горячее 
желание добиться успеха, но и 
новое отношение к труду, более 
высокую культуру. С каждым 
днем ширится движение доярок 
за получение ежедневно не 
менее 16 килограммов молока 
от коровы. Активными участни
ками соревнования за подъем 
сельского хозяйства наряду с 
колхозниками выступают мо
лодые рабочие, интеллигенция, 
учащиеся школ._

Тов. Иванов говорит, что Ми
нистерство сельского хозяйства 
неудовлетворительно решает 
вопросы зоотехнической учебы 
молодежи. Программа курсов 
двухгодичного срока обуче
ния крайне растянута. Наряду 
с двухлетними необходимы и 
такие курсы, которые давали 
бы основы знаний по зоотехнике 
в течение двух-трех месяцев.

Выступает помощник на
чальника Главного политиче
ского управления Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота по комсомолу тов. В. П. 
Лысенко. Армейские и флот
ские комсомольцы, говорит ора
тор, живут теми же мыслями 
и делами, которыми живет весь 
наш народ, вся советская мо
лодежь. Когда началось освое
ние целинных и залежных зе
мель, многие воины, отслужив 
свой срок в армии, поехали на 
целину. Бывшие воины успеш
но трудятся на новостройках 
Сибири, Дальнего Востока, 
Крайнего Севера, на комсо
мольских шахтах Донбасса.

После октябрьского Пленума 
ЦК КПСС армейские и флот
ские партийные организации 
стали больше привлекать ком
сомольцев к участию в решении 
всех задач, стоящих перед ча
стями и подразделениями .Улуч
шилось идейно-политическое во
спитание молодых воинов. Ши
рокое распространение полу
чили ленинские чтения, про
паганда революционных тради
ций. Растет и укрепляется 
связь воинов с гражданской 
молодежью. Чаще стали прово
диться совместные спортивные 
соревнования, концерты само
деятельности.

Больше теперь уделяется 
внимания армейскому * и флот
скому комсомолу со стороны 
ЦК ВЛКСМ. Однако работни
ки ЦК комсомола, говорит 
оратор, еще слабо знают жизнь 
армии и флота, редко бывают в 
воинских частях и на кораблях.

Тепло встретили участники 
съезда выступление свинарки 
совхоза «Опыт», Воронежской 
области, тов. М. И. Заволодь- 
ко, которая в минувшем году 
одна откормила и сдала 920 
свиней, а к 40-й годовщине 
Ленинского комсомола обяза

лась сдать государству 1.000 
свиней.

Тов. Заволодько высказывает 
ряд претензий к писателям и 
деятелям кино, которые мало 
создают фильмов, книг и песен 
о молодежи. До каких пор, го
ворит она, мы будем петь про 
одинокую гармонь и рябинуш
ку? Когда мы, сельские девчата 
и юноши, получим книги, в кото
рых хорошо было бы написано 
о героике нашего труда, о на
шей юности? Пусть не обижа
ются на меня товарищи писа
тели, песенники, киносцена
ристы: от нас, сельской моло
дежи, они очень далеки. Вот 
и получается у них, как в 
песне поется: «Словно ищет в 
потемках кого-то и не может 
никак отыскать».

Секретарь ЦК ЛКСМ Бело
руссии тов. Г. А. Криулин 
говорит о большом творческом 
вдохновении, с которым трудят
ся 108 тысяч комсомольцев н 
вся молодежь фабрик, заводов, 
строек и транспорта республи
ки. Многие комсомольские ор
ганизации ведут активную 
борьбу за экономию и бережли

вость, выступают инициаторами 
наведения чистоты и культуры 
на производстве. К XIII съезду 
комсомольцы и молодежь внес
ли в комсомольскую копилну 
более 170 миллионов рублей. С 
подъемом было принято ре
шение о шефстве над круп
нейшими стройками Белорус
сии, об участии в республикан
ских конкурсах на лучшие ра
ционализаторские предложения.

В связи с реорганизацией 
МТС, ростом роли молодых 
специалистов и сельского ком
сомола оратор предлагает 
больше внимания уделять уче
бе секретарей сельских ком
сомольских организаций, при
близить к селу сельскохозяйст
венные вузы и техникумы, что
бы студенты больше временя 
проводили на практике. Надо 
расширить сеть заочных учеб
ных заведений. Средняя школа 
в сельской местности должна 
делать упор на подготовку ква
лифицированных механизато

ров, полеводов, животноводов, 
воспитывать юношей и деву
шек, любящих сельскохозяй
ственный труд.

Горячий братский привет 
XIII съезду ВЛКСМ от Феде
рации коммунистической моло
дежи Аргентины передает секр

етарь ЦК Федерации Хорхе 
ергстейн. Он говорит, что на

род его страны восхищен совет
ским народом и его молодежью, 
всеми их достижениями.

От имени Коммунистического 
Союза молодежи Бельгии деле
гатов XIII съезда ВЛКСМ 
приветствует секретарь времен
ного национального бюро Ком
мунистического Союза молоде
жи Бельгии Эдгар Понселе. 
Молодежь нашей страны, гово
рит он, готовится через не
сколько дней принять в Брюс-

(Онончание на Э стр.).
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селе на Всемирной выставке 
представителей 50 стран и ор
ганизаций и надеется, что эта 
выставка станет крупнейшим 
проявлением идеи мирного со
существования народов.

Первый секретарь ЦК 
Димитровского Союза народной 
молодежи Болгарии Александр 
Димитров приветствует съезд 
и говорит, что коммунистиче
ское молодежное движение в 
стране всегда вдохновлялось 
примером Ленинского комсомо
ла, старшего брата и товари
ща.

— Я благодарю за предо
ставленную мне возможность 
находиться среди вас, пред
ставителей советской молодежи, 
имеющей такие замечательные 
традиции, — сказал посланец 
коммунистической молодежи 
Бразилии Жанр де Оливейра.

Зачитанное им приветствие 
Союза коммунистической моло
дежи с большим вниманием бы
ло выслушано делегатами 

съезда.
Первый секретарь ЦК Вен

герского Коммунистического 
Союза молодежи Золтан Комо- 
чин от имени комсомола и мо
лодежи Венгрии, борющейся 
за социализм, передает бла

годарность и признательность 
советским юношам и девушкам 
за дружбу и помощь, какую 
они оказали Венгрии в тяже
лое для нее время. Наиболее 
важным, существенным нашим 
словом на съезде будет заяв
ление о том, говорит Комо- 
чин, что сегодня наша дружба 
с советской молодежью креп
че, чем когда бы то ни было. 
Он передает съезду красное 
знамя Венгерского Коммунисти
ческого Союза молодежи.

Выступает секретарь Ленин
градского обкома комсомола 
тов. В. П. Логинов. Более 33 
тысяч ленинградцев, говорит 
он, с путевками комсомола 
трудятся на целинных землях 
Казахстана и Алтая, в запо
лярных городах — Норильске 
и Печенге, на берегах стреми
тельной Ангары. Молодые ле
нинградцы горды тем, что их 
труд вложен в создание син
хрофазотрона, первого в мире 
атомного ледокола, мощнейшей 
в Европе паровой турбины, 
которая названа именем XIII 
съезда комсомола. К открытию 
съезда ленинградцы вложили 
во Всесоюзную комсомольскую 
копилку 270 миллионов руб
лей. Следуя традициям комсо
мольцев — участников строек 
первых пятилеток, продолжает 
тов. Логинов, ленинградская 
организация объявила комсо
мольское шефство над строи
тельством ряда важных объек
тов, активно участвует в благо
устройстве родного города.

В созидательном труде уча
ствуют и студенты. В вузах го
рода существует хорошая тра
диция — один месяц летних 
каникул отдавать общественно
полезному труду. За лето 1957 
года студенты очистили от 
кустарников и мелколесья 18 
с половиной тысяч гектаров зе
мельных угодий. Это даст уже 
б этом году 130 тысяч центне
ров сена. Областная конферен
ция поддержала инициативу 
комсомольских организаций 
университета и ряда институ
тов, предложивших перевести 
общежития студентов вузов и 
техникумов на самообслужива
ние.

Выступивший затем секре
тарь ЦК ЛКСМ Латвии тов. 
Э. К. Беман говорит о небы
валом трудовом энтузиазме, 
пронизывающем сейчас всю 
деятельность комсомола рес
публики.

Значительную часть своей 
речи тов. Беман посвящает во
просам улучшения идеологиче
ской работы среди молодежи. 
Он отмечает, что все происки 
буржуазных националистов, 
пытающихся через зарубеж
ные радиостанции, и рсобенно 
через «Голос Америки», воздей
ствовать на молодое поколе
ние латышей, терпят позор
ный провал. Молодежь совет
ской Латвии была и будет вер
на славным революционным 
традициям латышского народа,

и никакие силы не могут свер
нуть ее с пути, проложенного 
Коммунистической партией.

Теплый, дружеский привет 
от Коммунистического Союза 
молодежи Великобритании, от 
тысяч молодых англичан — 
верных друзей советской мо
лодежи делегатам съезда пере
дает национальный секретарь 
комсомола Великобритании 
Джон Мосс.

Съезд приветствует секре
тарь ЦК Союза Коммунисти
ческой молодежи Венесуэлы 

Рафаэль Мартинес. Он заявля
ет, что, перейдя, наконец, на 
легальное положение, комму
нистическая молодежь его стра
ны увеличивает свои ряды, 
приобретает все большее и 

большее влияние.
На трибуне — первый секре

тарь Центрального Совета Сою
за свободной немецкой молоде
жи Карл Намокель. От имени 
молодого поколения Герман
ской Демократической Респуб
лики он благодарит за пригла
шение на съезд комсомола. 
Карл Намокель заявляет, что 
решение Верховного Совета 
СССР об одностороннем пре

кращении испытаний ядерного 
оружия является новым выдаю
щимся мирным шагом Совет
ского Союза. Все более широ
кие слои трудящихся и моло
дежи, в том числе Западной 
Германии, сознают, что социа
лизм означает мир.

Членов Ленинского комсомо
ла тепло приветствует генераль
ный секретарь ЦК Союза тру
дящейся молодежи Вьетнама 
Нгуен Лам. Он говорит, что 
вьетнамская молодежь высту
пает за воссоединение родины 
мирным путем. Поддержка на
родов и молодежи Советского 
Союза, Китая и других стран 
социалистического лагеря,
всего миролюбивого человече
ства вселяет твердую уверен
ность в победе.

В адрес XIII съезда ВЛКСМ 
поступило более 700 приветст
венных телеграмм и рапортов. 
Комсомольские организации со
общают об успешном выполне
нии обязательств, взятых ими 
в дни подготовки к съезду. 
В ходе соревнования комсо
мольцы, молодежь внесли мил
лионы рублей в комсомоль
скую копилку, собрали тыся
чи тонн металлолома, дали 
сверх плана много угля, нефти, 
тканей и другой продукции.

Во многих городах, селах 
проводятся воскресники по бла
гоустройству, завершается стро
ительство новых жилых домов, 
клубов, кинотеатров, стадио
нов, бассейнов. В честь XIII 
съезда ВЛКСМ закладывают
ся сады, скверы, парки. Про
водятся митинги, комсомольские 
собрания, на которых молодежь 
берет новые обязательства в

честь 40-й годовщины ВЛКСМ.
16 апреля на вечернем засе

дании съезда выступил секре
тарь ЦК ЛКСМ Таджикистана 
тсв. К. Хасанов. Он говорит, 
что комсомол деятельно помо
гает партии в решении задач, 
стоящих перед республикой. 
Таджикские юноши и девушки 
сейчас, помимо больших дел на 
производстве, активно участ
вуют в жилищном строительст
ве. Каждый из них обязался от
работать на стройке 25 часов в 
год. Большая заслуга принад
лежит молодежи в выращива
нии высоких урожаев хлопка.

Комсомольские организации 
Краснодарского края, говорит 
секретарь крайкома ВЛКСМ 
тов. А. И. Качанов, настой
чиво борются за то, чтобы в 
ближайшие годы превратить 
Кубань в фабрику мяса и мо
лока, сделать ее крупнейшим в 
стране районом сахарного свек
ловодства, садоводства и ви
ноградарства. В этом году в 
крае закладывается четырнад
цать сахарных заводов. Крае
вая комсомольская организа
ция объявила сооружение этих 
предприятий комсомольскими

стройками. На них направлено 
по комсомольским путевкам 
свыше, пяти с половиной тысяч 
человек.

Оратор поддерживает предло
жение ЦК ВЛКСМ о том, что
бы объявить строительстзо 
предприятий химической, газо
вой, коксохимической промыш
ленности комсомольскими
стройками.

В заключение тов. Качанов, 
как и другие делегат#, выска
зался за одобрение деятельно
сти Центрального Комитета 
комсомола.

Горячий шахтерский привет 
съезду передает от имени моло
дых донецких горняков лучший 
проходчик шахты «Луганская- 
комсомольская» №  2 Луган
ской области тов. В. В. Береж
ной, прибывший на строитель
ство этой шахты в 1956 году 
по комсомольской путевке и 
ставший ныне забойщиком. Он 
сообщил, что сейчас в Донбас
се развернулось социалистиче
ское соревнование за досроч
ное освоение проектных мощ
ностей комсомольских шахт.

Выступивший затем секре
тарь ЦК ЛКСМ Азербайджана 
тов. А. X. Везиров поддержи
вает предложения, выдвинутые 
в отчетном докладе о еще бо
лее активном участии комсомо
ла в государственном, хозяйст
венном и культурном строи
тельстве.

Оратор говорит о том, что 
комсомольская организация 
республики в своей работе 
по воспитанию м о л о д е ж и  
широко использует богатый 
опыт революционного движения

в Закавказье и опыт прочного 
содружества различных на
циональностей, установивше
гося здесь в годы Советской 
власти.

Ярким, радостным было при
ветствие пионеров XIII съезду 
ВЛКСМ. Под музыку оркестра 
суворовцев, бодрую песню, ис
полняемую детским хором, во
шли ребята. Среди них юные 
«стратонавты» в шлемах и ко
стюмах со звездами. Они при
везли в Большой Кремлевский 
дворец огромный макет ракеты 
спутника. Огромный зал рас
цветился красными галстука

ми, белыми рубашками. Дети 
несли букеты цветов. Делегаты 
съезда и гости из разных стран 
тепло, сердечно встретили 
юное поколение социалистиче
ской Родины.

Знаменосцы выстроились у 
президиума. Здесь большая 
группа ребят, в том числе 
малышей-октябрят с цветами и 
воздушными шарами. Прозву
чало начало стихотворного 
приветствия:

Ваш славный съезд согрет 
весенним солнцем.

Овеян славою великих лет! 
Вожатым нашим,

нашим комсомольцам 
От пионеров Родины

привет!
Пионеры говорили о своей 

жизни и учебе, о старшем бра
те—комсомоле. Провозглашае
мая ими здравица в честь Ком
мунистической партии Совет
ского Союза вызвала в зале 
новую овацию. Юные ленинцы 
преподнесли цветы делегатам 
съезда, членам президиума, 
руководителям молодежных за
рубежных делегаций.

Мы уверены в том, что ваш 
съезд примет решения, кото
рые будут означать дальней
шее движение вперед на поль
зу всей советской молодежи, 
заявил в своей приветственной 
речи член ЦК Коммунистиче
ского Союза молодежи Дании 
Стре Пер. Рассказав о зада
чах, стоящих перед союзом 
молодежи его страны, оратор 
провозгласил: «Давайте же и 
впредь вместе, рука об руку 
бороться за сохранение мира!» 
Эти слова встречаются апло
дисментами.

Генеральный секретарь Ком
мунистического Союза молоде
жи Израиля Давид Бурштейн, 
обращаясь к делегатам съезда, 
сказал, что вы являетесь для 
нас образцом преданности ве
ликому делу коммунизма, го
товности отдать все силы для 
дела мира и прогресса чело
вечества, образцом мужества 
и чистоты помыслов.

Тепло встретили делегаты 
заместителя генерального сек
ретаря организации Народной 
молодежи Индонезии Анвара

Канда, который передал горя
чий привет участникам съезда, 
ьСей молодежи и народу Совет
ского Союза.

Член исполкома Союза со
циалистической молодежи Ис
ландии Ионсен Люстер под
черкнул, что за последние годы 
отношения между советской и 
исландской молодежью озна
меновались рядом ценных кон
тактов. Наиболее плодотвор
ной была встреча во время VI 
Всемирного фестиваля молоде
жи.

Секретарь ЦК комсомола
Литвы тов. Ю. Ю. Петкявичюс
сказал, что комсомольские ор
ганизации республики уделя
ют большое внимание воспита
нию молодежи в духе пролетар
ского интернационализма,
дружбы народов, советского
патриотизма. С большим удов
летворением встретила моло
дежь Литвы чтения о союзных 
республиках, во время которых 
делегации юношей и девушек 
Украины, Молдавии, Эстонии 
и Белоруссии побывали в на
ших городах. Эти встречи пре
вращались в настоящие пр.азд-

Москва. Большой Кремлев
ский дворец. Делегаты XIII 
съезда Ленинского комсомола 
в зале заседаний.

Фотохроника ТАСС.
Q

ники дружбы.
С приветствиями к съезду 

обратились посланцы зарубеж
ных молодежных организаций 
— генеральный секретарь ЦК 
Итальянский Коммунистиче
ской федерации молодежи 
Ренцо Тривелли, секретарь 
молодежной комиссии Социали
стической партии Италии Ви- 
ченцо Бальзамо, председатель 
Лиги социалистической моло
дежи Канады Томас Льювве- 
лин Моррис, председатель 
Центрального Комитета Союза 
демократической молодежи 
Кореи Пак Ен Гук.

На съезде с речами высту
пили секретарь ВЦСПС тов. 
П. Н. Коробова, доярка колхо
за «Серп и молот», Шиловско- 
го района, Рязанской области, 
тсв. Е. В. Радюхнна, главный 
редактор газеты «Комсомоль
ская правда» тов. А. И. Аджу- 
бей, председатель ЦК 
ДОСААФ СССР генерал-пол
ковник II. А. Белов.

*  *  *

В Георгиевском зале делега
ты съезда с большим интере
сом осматривают подарки, при
сланные XIII съезду ВЛКСМ 
от комсомольцев и молодежи 
Советского Союза, от зарубеж
ных юношей и девушек, Все
мирной федерации демократи
ческой молодежи и Междуна
родного союза студентов.

(ТАСС).



СНИМКИ РАССКАЗЫВАЮТ... *
Учащиеся третьего ремесленного 

училища деятельно готовятся к пер
вомайским праздникам. Сейчас они де
лают красивые цветы, с которыми каж
дый учащийся училища пойдет на де
монстрацию. К празднику они изготовят 
их пять тысяч штук. На этом снимке вы видите 
воспитанниц училища, которые под руководством 
преподавателя Ф. И. Лаврещук занимаются подел
кой цветов.

П РИ М ЕРН Ы Й  КИНОМЕХАНИК
Недавно в поселке 

Новый хутор Лузин-
ского совхоза демон
стрировался кинофильм 
«Огненные версты».
Смотреть картину пришло 
много зрителей. Здесь
были и пожилые, и мо
лодежь. Все зрители
с нетерпением ожидали 
сеанса. Вот киномеханик 
Леонид Горшков заложил 
в аппарат ленту, и все 
устремили взоры на 
экран. Но киномеханик 
не торопится, еще до 
девяти часов осталось 
десять—пятнадцать ми
нут, и он решил их ис
пользовать для вступи
тельной речи к картине.

Кинокартина сама по 
себе замечательна. Но 
еще большее впечатле
ние произвела она, 

когда Леонид Горшков 
предварительно рассказал 
о картине зрителям.

После этого киномеха
ник пускает картину, и 
все зрители уже ясно 
представляют ее содержа
ние. Работу свою моло
дой киномеханик знает 
отлично. У него нет пере
рывов при показе филь
ма, ленты не рвутся, 
звук и свет всегда в 
исправности, - двигатель 

работает хорошо.
Еще . не так давно 

многие зрители сомнева
лись в его умении:

ведь Леонид недавно 
окончил курсы киноме
хаников. А Леонид взял
ся за дело уверенно. 
Работу он начинает с 
того, что проверяет до 
начала киносеанса, как 
работает движок, потом 
просматривает несколь
ко частей фильма, что
бы узнать, нет ли обрывов 
в ленте. И только тогда 
оповещает население о 
том. в какие часы бу
дет показан новый 
фильм. Зато вечером, 
когда демонстрируется 
фильм, ни разу не 

обрывается лента, и 
звук бывает исключи
тельно хороший. И от
радно то, что перед на
чалом каждого киносеан
са Леонид Горшков всег
да показывает зрителям 
свежие и интересные ки
ножурналы. Давно так 
отлично не проходи
ли сеансы в совхозном 
клубе! Теперь вряд ли 
найдется такой человек 
в поселке, который бы 
усомнился в хорошей ра
боте молодого киномеха
ника.

Примерный киномеха
ник Леонид Горшков 
ежемесячно перевыпол
няет план показа кино
фильмов. Любит и знает 
он свое дело.

П. БРАИКОВСКИИ. 
Ульяновский район.

ОМСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
о б ъ я в л я е т  п р и е т  у ч а щ и х с я

I. На 1 курс следующих отделений: фортепиан
ное, вокальное, струнных инструментов (скрип
ка, виолончель), духовых инструментов, народных 
инструментов (баян, домра), дирижерско-хоровое.

Срок обучения 4 года. Прием заявлений с 1-го 
июня по 1-е июля. Приемные экзамены проводятся 
с 1-го по 20-е июля.

II. На 10-месячные подготовительные платные 
курсы на отделения народных инструментов, ди
рижерско-хоровое, духовых инструментов.

Заявления принимаются с 20-го мая. Провер
ка музыкальных данных с 1 по 15 июля.

III. На 1 курс школы общего музыкального об
разования без отрыва от произволе 1 ва на все от
деления. Заявления принимаются с 20 июня по 1 
июля. Приемные экзамены с 1 по 5 июля. Соок 
обучения 4 года.

Адрес училища: г. Омск. ул. Рабфаковская 
Л» 5. музыкальное училище. Телефон 23-09 2 зв.

СМ О Т РИ Т Е НА Э К Р А Н А Х
Омская нонтора «Кинопрокат» выпустила на экраны 

города и области новые художественные сЬильмы-

щим специалистом колхозного производства, а для 
этого нужны прочные, глубокие знания. Виталий с 
детства знаком с полевыми работами. Ему приходи
лось трудиться прицепщиком, а в минувшем году 
он всю уборочную кампанию был командиром степ
ного корабля и добился высоких показателей. 
Советское правительство наградило Виталия ме
далью «За трудовое отличие», он — участник Все
союзной сельскохозяйственной выставки.

Фото Э. Савина.

Второй советский ис
кусственный спутник 
Земли. выведенный на 
орбиту 3 ноября 1957 го
да, 14 апреля утром во
шел в плотные слои 
атмосферы, разрушился 
и прекратил свое суще
ствование. По имеющим
ся данным, отдельные 
его части рассеялись по 
трассе, проходящей в 
юго-восточном напраз пе
нии над Малыми Антиль
скими островами, Брази
лией и Атлантическим 
океаном.

При постепенном тор
можении в верхних 
слоях атмосферы спут
ник в течение своего 
более чем пятимесячного 
существования изменял 
параметры орбиты по
лета (высоту апогея,
период обращения и др.).

Наблюдение за ходом 
указанных изменений, 
научная обработка боль
шого материала изме
рений параметров дви
жения спутнина позво
лили получить новые
ценные сведения о плот
ности верхних слоев ат
мосферы.

С помощью второго 
спутника была реализо
вана большая програм
ма специальных науч
ных измерений, направ
ленных на изучение 
ионосферы Земли, изме
рений космических лу

чей, распространения ра
диоволн, и решались 
впервые некоторые дру
гие геофизические за
дачи.

Первые шаги
В нашей школе уде

ляется большое внима
ние политехническо
му обучению учащих
ся. Недавно большая 
группа десятиклассни
ков сдала экзамены 
по управлению тракто
ром «ДТ-54».

Учащиеся 8-х и 9-х 
классов получают пра
ктические знания как 
при изучении основ 
производства, которые 
преподает опытный 
учитель С. И. Брюха
нов, так и на курсах 
по изучению комбай
на.

Педагогический кол
лектив школы понима
ет, что это первые 
шаги. Но и не
большой опыт перест
ройки деятельности 
школы по новому 
учебному плану пока
зывает, что учащиеся, 
овладевшие основами 
производства, охотнее 
идут работать в кол
хозы и совхозы.

Н. КУЗНЕЦОВ, 
директор Муромцев- 
ской средней школы.

На борту спутника на
ряду с научной аппара
турой находился специ
альный контейнер с под
опытным животным — 
собаной «Лайной», что 
дало возможность иссле
довать поведение живого 
организма в условиях 
космического полета.

К участию в наблюде
ниях и к научной обра
ботке результатов изме
рений привлекался ши
рокий круг различных 
организаций Советского 
Союза. Ценным материа
лом являлись также 
данные, поступавшие от 
многочисленных зару
бежных наблюдателей.

За период своего суще
ствования второй искус
ственный спутник совер
шил около 2.370 оборо
тов вокруг Земли, прой
дя путь более 100 мил
лионов километров.

Он многократно проле
тал над всеми основными 
населенными пунктами 
нашей планеты, что было 
обеспечено большим уг
лом наклона орбиты,
равным 65 градусам к 
плоскости земного эк
ватора.

Принятый наклон ор
биты советского спутни
ка обеспечил возмож
ность наблюдения за его 
движением на всей оби
таемой части земного
шара. Большие размеры
спутнина позволяли ви
деть его невооруженным 
глазом всему населению 
Земли.

Последователи
Широкое распрост

ранение в нашем го
роде и области полу
чил славный почин 
донецкого шахтера Ни
колая Мамая. Речники 
Иртышского пароход
ства тоже не остались 
в стороне. Команда 
теплохода «Художник 
Греков» обязалась пе
ревыполнить план на
вигации на 25 процен
тов.

- Применив методы 
узловой профилактики 
механизмов, команда 
теплохода подсчитала, 
что сможет работать 
в течение всей навига
ции без простоев, что 
уменьшит оборот суд
на в круговом рейсе 
на двое суток. За всю 
навигацию можно бу
дет сэкономить не
сколько десятков су
ток.

Последова т е л я м и 
команды судна «Ху
дожник Греков» стали 
команды теплоходов 
«Академик Крылов» 
и «Добрыня Никитич».

К р у ж к и  одно го  к л у б а
Охотно идет молодежь 

в клуб «Металлист». Идет 
не только в кино, на кон 
церты, но и в кружки ху 
дожественной самоде 
ятельности: хоровой, тан
цевальный, драматиче
ский, струнных инстру
ментов.

На основе хорового 
кружка вырос неплохой 
объединенный хор, кото
рым руководит Николай 
Иванович Долин. Хор ус
пешно исполняет совет
ские песни, русские народ
ные и революционные пес
ни: «Ермак», «Славное
море — священный Бай
кал», «Варшавянку» и 
другие. Солисты хо
ра Гефеле, Вишнев
ский, Десятова, Бержи- 
галов поют арии и дуэты 
из опер, романсы. Хоро
вой кружок клуба «Ме
таллист» гордится многи
ми своими бывшими пев
цами, которые поют сей
час в Омском русском на
родном хоре, работают в 
Омской государственной 
филармонии. А бывший 
участник хора Юрий Гре- 
чаниченко стал солистом 
Краснознаменного ансамб
ля песни и пляски Балтий
ского флота.

Кружком струнных ин
струментов клуба руко

водит опытный музы
кант Михаил Семенович 
Мазепа. Он создал при 
клубе слаженный струн
ный оркестр из 24 чело
век. Уже несколько лет 
выступают в концертах 
оркестра Суханов, Новиц
кий, Тесман, Смагин, Бу- 
янский, Винокуров. Они 
играют почти на всех 
струнных инструментах, 
и руководитель зовет их 
«универсалами».

Сложные оркестровые 
произведения Чайков
ского, Глинки, Бетховена, 
Шуберта — в программе 
струнного оркестра. На 
втором областном фести
вале молодежи оркестр 
был отмечен дипломом.

В клубе большой и 
дружный танцевальный 
коллектив. Им руководит 
артист Омского русско
го народного хора В. П. 
Баранов.

Успешно начал работу 
драматический кружок, 
руководимый артистом 
Е. Н. Григорьевым.

Сейчас все кружковцы 
готовятся провести вечер 
встречи спортсменов-лю- 
бителей.

Кружки клуба «Метал
лист» заботливо растят и 
развивают таланты мо
лодежи.

М. ЖЕБРАКОВ.

Э. КОРОЛЕВА.
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П о  с л е д а м  
н е о п у б л и к о в а н н ы х  п и с е м
РУППА десятиклассниц Усть-Ишимской сред
ней школы, живущих в школьном интернате, 
сообщила редакции о плохой организации от
дыха учащихся. Воспитатели интерната, в 

том числе и старший воспитатель М. А. Мотавки- 
на, считали организацию культурного, разумного и 
веселого отдыха учащихся делом второстепенным, 
ненужным.

Секретарь Усть-Ишимского райкома ВЛКСМ 
тов. Богатырев и заведующий районо тов. Синица 
сообщили редакции, что письмо десятиклассниц 
обсуждено на партийном и комсомольском собра
ниях школы.

Сейчас недостатки в организации отдыха уча
щихся устранены.

Редактор В. ЖЕЛТОНОГОВ.

К У Д А  П О Й Т И :

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

ПД02207.

ОБЛДРАМТЕАТР — закры
тие сезона. «Волки и ов
цы».

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯ
КОВСКОГО — (Розовый зал)
— «Не оглядывайся, сыном»
— в 9. И , 1. 3, 5. 7. 9 и И  ч. 
веч. (Голубой зал) — «Лич
но ' известен» — в 9-30 
11-40. 1-50. 4, 6-10, 8-20 и 
10-30 веч.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
«Я скажу правду» (цвет
ной) — в 9-30. 11-15, 1.
2-45, 4-30, 6-05, 7-40, 9-15 и 
10-50 веч,

«МАЯК» — «Братья» — в 
11. 3 и 6-35 веч. «Жизнь

или смерть» —  в 1, 5, 8-35 
и 10-10 веч.

«ЛУЧ» —  «Чемпион ми
ра» —  в 10, 3-10 и 8-20 веч, 
«Июньские дни» — в 11-35, 
1-20, 4-45. 6-30 и 10 ч. веч.

ЦИРК —  заключительная 
программа сезона. Клео 
Доротти с ассистентами и 
лилипутами. Ван-зе-Вей —  
китайские игры. Джигиты- 
наездники под руководст. 
заслуж. артиста Северо- 
Осетинской АССР Мухтар- 
Бек-Коченова и другие но
мера. У ковра комики Васи
лий Ведерников и Андрей 
Шнайдер. Начало в 8 час, 
веч.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск, ул. Ленина, 11. ТЕЛЕФОНЫ: секретариата — 14-81 
отделов 10-69, бухгалтерии Кб. 2-32. О недоставке газет звонить 13-40 и 6*18.
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У выпускников Омского сельхозин- 
f ститута сейчас горячая пора — они ра-

ботают над дипломными проектами, ко- 
торые через месяц будут защищать. 
На нашем снимке—студент комсомолец 
Виталий Карпов. Посмотрите, как на* 

нряженно он трудится над своей дипломной рабо
той. Это и понятно. Его желание — стать настоя-


