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Центральный Комитет Ком- ностью перейти на сокращен- ной и шинной промышленности ЦК КПС.С. Совет Министров 
мунистической партии Совет- ный рабочий день в отраслях —  мае— октябре 1958 г.; СССР и ВЦСПС поручили Го- 
ского Союза, Совет Министров тяжелой промышленности и цементных заводов, пред- сударственному комитету Со- 
СССР и Всесоюзный Централь- приступить к переводу на се- приятий по производству же- вета Министров СССР по во- 
ный Совет Профессиональных мичасовой рабочий день работ- лезобетонных и бетонных из- просам труда и заработной пла- 
Союзов приняли постановление ников других отраслей народно- делий и конструкций, асбесто- ты с . участием Советов Ми- 
о переводе на семи- и шестича- го хозяйства. цементных изделий, добыче ас- нистррв союзных республик,
совой рабочий день и упорядо- В осуществление решений беста, слюды, графита, озокерн- совнархозов и профсоюзных
чении заработной платы рабо- X X  съезда Коммунистической та и соли— в июле— декабре организаций в месячный срок 
чих и служащих ряда отраслей партии Советского Союза о пе- 1 9 5 8 .г. внести в ЦК КПСС и Со-
тяжелой промышленности в реходе рабочих и служащих Рабочих ведущих профес- вет Министров СССР кон- 
1958 году. на сокращенный рабоций день угольной и сланцевой про- нретные предложения по псре-

В постановлении отмечается, и упорядочении заработной пла- мышленности, ’ цветной метал- Б°ДУ рабочих и служащих на
что советский народ под руко- _ Центральный Комитет ЛурГ1Ш и химической промыш- сокращенный рабочий день и 
водством Коммунистической Министров СССР ленности, добыче асбеста, слю- упорядочению заработной пла-
партии добился замечательных и ВЦСПС сочли необходимым ДЫ1 графита, озокерита и соли, ты по отраслям промышленно- 
успехов в строительстве социа- перевести в 1958 году на семи- занятых на подземных работах, сти> перечисленным в настоя- 
листического общества и уве- и шестичасовой рабочий день перевести на шестичасовой ра- Щ?м постановлении, имея в ви- 
ренно идет к коммунизму. На и одновременно осущ ествить бочий день, а остальных рабо- ДУ провести дальнейшее повы- 
базе преимущественного рос- упорядочение заработной пла- чих и служащих предприятий шение заработной платы низко- 
та тяжелой индустрии уси- ты рабочих и служащих пред- отраслей промышленности, пе- оплачиваемым рабочим и умень- 
ленными темпами развивают- приятий и опытных производств речисленных в настоящем пунк- шить разрыв между максималь- 
ся другие отрасли промыш- следующих отраслей тяжелой те> — на семичасовой рабочий и°й  и минимальной заработной 
ленности, сельское хозяйст- промышленности: день. Для рабочих и служащих платой, повысить удельный вес
во, невиданного расцвета угольной и сланцевой про- других производств и профес- тарифа в заработной плате, ши- 
достигли наша наука и культу- мышленности: Кизеловского и сий, для которых уже установ- роко внедрить технически обо
ра, из года в год повышается Воркутинского бассейнов и шахт лен рабочий день продолжи- снованные нормы выработки и 
жизненный уровень советских Магаданской области —  в мае тельностью семь часов и менее, пнпмн , .
людей. Партия и Советское пра- — августе 1958 г., Кузнецкого дальнейшее сокращение продол- ‘-кономически эффективные си- 
вительство проявляют неустан- и Карагандинского бассейнов, жительности рабочего дня не стемы оплаты труда и на этой
ную заботу о благе народа, комбината «И нтауголь», треста производится. 
Только за последнее время про- «Арктикуголь» —  в июне— 
ведены крупные мероприятия сентябре 1958 г., Подмосковно- 
по дальнейшему улучшению ма- го, Сахалинского, Приморского, 
териального положения и куль- Среднеазиатского и других бас- 
турного уровня трудящихся, сейнов и районов— в августе—  
увеличены государственные декабре 1958 г.; шахтной по- 
ассигнования на социальное верхности Донецкого и Львов- 
страхование и пенсии, повыше- ско-Волынского бассейнов —  в 
на заработная плата низкоопла- мае— августе 1958 года; 
чиваемым рабочим и служа- цветной металлургии: пред- 
щим, сокращен на два часа ра- приятия по добыче и обэ- 
бочий день в предвыходные и гащению руд, по металлургиче- 
предпраздничные дни, значи- скому производству первичных 
тельно возрос выпуск товаров цветных, драгоценных и ред- 
народного потребления, успеш- них металлов, вторичной пере- 
но реализуется программа по работке и прокату цветных ме- 
жилищному строительству. таллов, производству твердых 

Проведенная перестройка сплавов и добыче алмазов, про
управления промышленностью изводству глинозема, фторис- 
и строительством еще выше под- тых и хромовых соединений, 
няла творческую активность производству электродной про
трудящихся масс в управлении дукции —  в июле 1958 г. —  
производством и раскрыла но- сентябре 1959 г.; 
вые возможности для более бы- предприятий черной метал- 
строго развития народного хо- лургии и коксохимического 
зяйства страны, о чем со всей производства, не входивших в 
наглядностью свидетельствуют состав бывшего Министерства 
огромные успехи, достигнутые черпой металлургии, а также 
в промышленности и строитель- крупных металлургических це- 
стве в 1957 году. хов машиностроительных заво-

Развитие советской экономи- дов в мае Дек&бре 1958 го- 
ки и непрерывный рост произ- Да’ vnonHbIY и МРТИ1НО-ме- 
водительности труда дают воз- 0ГнеУп°Рных и метизно ме 
можность теперь вплотную при-
ступить к осуществлению важ- 5 f  вторичной лерера- 
нейшей политической и народ- ботке черных металлов, а так- 
нохозяйственной задачи, по- предприятии по дооыче не- 
ставленной X X  съездом КПСС, рУдных материалов для основ- 
-п е р е в о д у  на семичасовой ра- производства заводов чер- 
бочий день всех рабочих и слу- °  В М
жащих, а рабочих ведущих про- Дека°Ре ауоо  г., 
фессий, занятых на подземных химической промышлен- 
работах в угольной и горноруд- ности: предприятия по добыче 
ной промышленности,— на шее- и обогащению горнохимиче- 
тичасовой рабочий день. ского сырья, предприятия

т-, л ъ г -r*  л ъ г - п  основной, азотной, органиче-
* и f  годах на со- CKOg и специальной химии, слан- 

кращенный рабочий день уже цехимические, лесохимические и 
переведены рабочие, занятые на гидролизные, лакокрасочные, 
подземных работах в угольных кислородные, пластиче с к и х 
шахтах Доне.цкого и Львовско- масс и изделий из них, химико- 
Волынского бассейнов, и закан- фармацевтические, фото-хими- 
чивается перевод на семи- и ческие, по производству искус- 
шестичасовои рабочий день ра- ственного и синтетического во- 
бочих и служащих горноруд- Л0К0Н( полиграфических красок, 
ных, металлургических и кок- анилиновых полупродуктов и 
сохимических предприятий чер- красителей, синтетических ви
ной металлургии. Одновремен- таминов и душистых веществ, 
но с переходом на сокращен- синтетического спирта и синте- 
ный раоочий день в указанных тического каучука, резиновых, 
отраслях промышленности упо- резино-технических и асбесто- 
рядочена заработная плата ра- вы х— технических изделий, ра
бочих и служащих. жи и регенерата —  в июле

В 1958 — 1959 годах пред- 1958 г .— сентябре 1959 г.,ахи- 
ставляется возможным пол- мические предприятия оборон-

основе обеспечить дальнейшее

Почетная, нужная профессия у Николая Ступина. 
Он —  электромонтер. Молодой человек работает в кон
торе осветительной системы города. Николай и его то
варищи аккуратно следят за тем, чтобы уличные све
тильники всегда были в хорошей исправности.

НА СНИМКЕ: Н. Стушш.
Фото Э. Савина,

повышение производительности
труда.

После утверждения ЦК
КПСС и Советом Министров 
СССР этих предложений кон
кретные сроки перевода рабо
чих и служащих на семи- и 
шестичасовой рабочий день и 
упорядочения заработной пла
ты по отдельным пред
приятиям указанных отрас
лей промышленности опре
деляются совнархозами, ми
нистерствами и ведомствами по 
согласованию с советами проф
союзов, по мере готовности 
предприятий к сокращению 
продолжительности рабочего 
дня и введению новых условий 
оплаты труда с тем, чтобы не 
допустить снижения объема
промышленного производства, 
производительности труда и пе
рерасхода установленного фон
да заработной платы.

В этих целях совнархозы и 
руководители предприятий обя
заны разработать и осущ ест
вить по каждому предприятию, 
переводимому на сокращенный 
рабочий день, технические, хо
зяйственные и организационные 
мероприятия, обеспечивающие 
внедрение в производство новой 
техники и передовой техноло
гии, механизации и автоматиза
ции производственных процес
сов, ритмичную работу пред
приятий, улучшение организа
ции труда во вспомогательных 
цехах и подсобных производст
вах, сокращение потерь рабоче
го времени, а также устране
ние штатных излишеств и сни
жение расходов на содержание 
управленческого аппарата.

ЦК КПСС, Совет Министров 
СССР и ВЦСПС обязали пар
тийные и профсоюзные органи
зации принять активное участие 
в разработке и осуществлении 
технических, хозяйственных и 
организационных мероприятий, 
направленных на повышение 
производительности труда и ис
пользование имеющихся резер
вов производства, повышение 
производственной квалифика
ции рабочих и улучшение усло
вий труда; организовать обсуж
дение этих мероприятий на ра
бочих собраниях, производст
венных совещаниях й конфе
ренциях; разъяснить трудящим
ся значение настоящего по
становления, широко привле
кать рабочих и инженерно-тех
нических работников к разра-. 
ботке и осуществлению органи
зационно-технических мероприя
тий по переводу на семи- и 
шестичасовой рабочий день и 
упорядочению заработной пла
ты рабочих и служащих и уста
новить систематический кон
троль за проведением этой ра
боты, не допуская в этом деле 
торопливости и формализма.

ЦК КПСС, Совет Министров 
СССР и ВЦСПС выразили уве
ренность в том, что перевод ра
бочих и служащих на сокра
щенный рабочий день и прове
дение упорядочения заработ
ной платы в ряде ведущих от
раслей тяжелой промышлен
ности еще выше поднимет ак
тивность и творческую инициа
тиву трудящихся и будет спо
собствовать еще более успеш
ному выполнению поставленных 
X X  съездом КПСС задач по 
дальнейшему развитию народ
ного хозяйства и улучшению 
благосостояния трудящихся на
шей страны.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ
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Коммунисты и комсомольцы! 
Будьте в авангарде всенародной 
борьбы за выполнение решений 
XX съезда К П С С , за построение 
коммунизма в СССР!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1958 г).

В Центральном Комитете КПСС, Совете Министров СССР и ВЦСПС

О ПЕРЕВОДЕ В 1958 ГОДУ НА СЕМИ- И ШЕСТИЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ И УПОРЯДОЧЕНИИ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ РЯДА ОТРАСЛЕЙ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



РЕЗОЛЮЦИЯ XIII СЪЕЗДА ВЛКСМ
по отчетному докладу Центрального Комитета ВЛКСМ

Заслушав и обсудив отчетный 
доклад о работе Центрального 
Комитета комсомола, XIII 
съезд  ВЛКСМ признает политик 
ческую линию Центрального 
Комитета ВЛКСМ правильной 
и одобряет его практическую 
деятельность.

В жизни нашего государства 
ео времени прошлого съезда 
ВЛКСМ  произошли события ог
ромной исторической важности. 
Самым выдающимся из них 
явился X X  съезд Коммунисти
ческой партии Советского Сою
за, который разработал величе
ственную программу строитель
ства коммунистического обще
ства в нашей стране и внес 
неоценимый вклад в сокровищ
ницу марксистско-ленинской 
науки.

За эти годы страна сделала 
гигантский шаг вперед во всех 
областях хозяйственного и 
культурного строительства, в 
развитии науки и техники, в по
вышении материального благо
состояния трудящихся. Огром
ное значение для дальнейшего 
укрепления экономического 
могущ ества страны имеют меро
приятия Коммунистической пар
тии по перестройке управления 
промышленностью, по дальней
шему развитию колхозного 
строя и реорганизации машин
но-тракторных станций. Комму
нистическая партия и Совет
ское правительство последова
тельно и неутомимо борются 
против войны, за мир во всем 
мире, за мирное сосущ ество

вание государств с различным 
общественным строем. Славное 
40-летие Советского государст
ва продемонстрировало перед 
всем миром великие историче
ские победы социализма, три
умф всепобеждающих идей 
марксизма-ленинизма.

Выдающиеся успехи совет

ского народа и захватывающие 
перспективы развития нашей 
страны на ближайшие 15 лет, 
изложенные в докладе Перво
го секретаря ЦК КПСС товари
ща Н. С. Хрущ ева на юбилей
ной сессии Верховного Совета 
СССР, показывают, что ком
мунизм уже не является отда
ленным будущим, строительст
во его светлого здания суждено 
завершить нынешнему поколе
нию юношества. И в этом со
ветская молодежь видит свое 
подлинное счастье.

Вся деятельность Ленин
ского комсомола за отчетный 
период неразрывно связана с 
общенародной борьбой за осу
ществление великих планов
строительства коммунизма. 
Активная работа по коммуни
стическому воспитанию подра
стающего поколения, боевые
конкретные дела способствова
ли дальнейшему повышению ро
ли ВЛКСМ во всех областях 
коммунистического стрбитель- 
ства. Комсомол пришел к свое
му съезду еще более монолит
ным и, как никогда, сплочен
ным вокруг Коммунистической 
партии Советского Союза и ее 
Ленинского Центрального
Комитета.

Съезд выражает свою горя
чую благодарность Централь
ному Комитету Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
за отеческую заботу о подра
стающем поколении и призыва
ет все комсомольские органи
зации еще больше развивать 
революционную энергию мо
лодежи, решительно устранять 
недостатки в работе, всемерно 
улучшать и совершенствовать 
деятельности комсомола по 

коммунистическому воспитанию 
советской молодежи, по моби
лизации всех ее сил на борьбу 
за победу коммунизма.

Участие комсомола 
в хозяйственном строительстве

Съезд единодушно одобряет 
крутой поворот комсомольских 
организаций к активному уча
стию в государственном и хо
зяйственном строительстве, что 
плодотворно сказывается на 
всей работе по коммунистиче
скому воспитанию молодежи.

Комсомольские организации 
промышленности, транспорта и 
строек стали глубже вникать в 
деятельность предприятий, ак
тивнее бороться за повышение 
производительности труда, за 
изыскание и использование 
внутренних резервов производ
ства, лучше заботиться о куль
турно-бытовых условиях моло
дых рабочих. Движимые чув
ством беспредельной любви к 
Родине, около 300 тысяч по
сланцев комсомола по призыву 
партии отправились на Восток 
и  в Сибирь, на Север и в Дон
басс, чтобы построить новые за
воды, электростанции, шахты, 
рудники, железные дороги. 
Комсомольцы и молодежь вне
сли значительный вклад в 
строительство крупнейшей в 
мире Куйбышевской, а также 
Иркутской, Горьковской, Кам
ской и Каховской гидроэлектро
станций, в строительство 450 
предприятий по производству 
железобетонных конструкций и 
деталей, соорудили высоко
вольтную линию электропереда
чи Иркутск —  Братск, проло
жили в глухой тайге железную 
дорогу Сталинск— Абакан. Ком
сомольцы и молодежь Украины 
с честью справились с заданием 
Коммунистической партии и в 
рекордные сроки построили 
37 новых угольных шахт ,в 
Донбассе. Молодежь активно 
участвует в строительстве атом
ных электростанций и других 
важных народнохозяйственных 
объектов, а также в освоении 
Арктики и изучении Антаркти
ки.

Съезд горячо приветствует 
отважных покорителей богатств 
Востока, Сибири, Севера, моло
дых строителей атомных и 
гидроэлектростанций, героев- 
шахтостроителей Донбасса и

желает им новых трудовых 
побед.

Съезд с удовлетворением от
мечает большую работу област
ных, краевых и республикан
ских комсомольских организа
ций по участию в сооружении 
важных народнохозяйственных 
объектов союзного и местного 
значения и в первую очередь: 
Украинской —  в строительстве 
Кременчугской и Днепродзер
жинской гидростанций и кана
ла Северный Донец —  Дон
басс: Казахской —  в сооруж е
нии металлургического завода 
в городе Темир-ТаУ и Соколов- 
ско-Сарбайского обогатительно
го комбината; Узбекской —  в 
освоении Ангренского угольно
го бассейна и Голодной степи; 
Омской —  в строительстве неф
теперерабатывающего завода; 
Московской, Горьковской, Ле
нинградской, Харьковской и 
Новосибирской —  в жилищном 
строительстве.

Ш ирокое распространение 
получило патриотическое дви
жение комсомольцев и молоде
жи за экономию и бережли
вость. В честь 40-летия Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции и XIII съезда 
ВЛКСМ в комсомольскую ко
пилку внесено свыше 5 мил
лиардов рублей.

Повышению роли и авторите
та комсомольских организаций 
промышленности, транспорта, 
строек во многом способствова
ло их активное участие в борь
бе за технический прогресс, за 
рационализацию и изобрета
тельство, за овладение передо
выми методами труда, за чисто
ту и культуру на производстве, 
организация соревнования ком
сомольско-молодежных коллек
тивов, проведение рейдов «лег
кой кавалерии», слетов и сове
щаний молодых передовиков.

За отчетный период Ленин
ский комсомол под руководст
вом ЦК КПСС направлял уси
лия молодежи на крутой подъ
ем сельского хозяйства.

Съезд отмечает большой 
вклад комсомола, всей совет
ской молодежи в освоение це

линных и залежных земель и от 
всего сердца приветствует слав
ных патриотов-новоселов, ко
торые своим героическим тру
дом, мужеством и упорством 
помогли партии в короткие сро
ки освоить более 36 миллионов 
гектаров целинных и залежных 
земель и создать крупную зер
новую базу на востоке нашей 
страны. Подвиг советской мо
лодежи по освоению целины на
всегда войдет в летопись ком
мунистического строительства и 
славных дел Ленинского комсо
мола.

Сельские комсомольские ор
ганизации принимают активное 
участие в осуществлении общ е
народной задачи —  догнать в 
ближайшие годы С Ш А  по про
изводству мяса, молока и мас
ла на душ у населения. На ра
боту в животноводство направ
лено свыше 650 тысяч юношей 
и девушек. Многие из них доби
лись замечательных успехов в 
повышении продуктивности жи
вотноводства. В походе за вы
ращивание высоких урожаев 
кукурузы участвует более 100 
тысяч комсомольско-молодеж
ных звеньев. Десятки тысяч 
выпускников средних школ по
шли работать в сельское хо
зяйство и овладели профессия
ми механизаторов, полеводов, 
животноводов.

Комсомольские организации 
участвуют в строительстве жи
вотноводческих помещений, в 
подготовке кадров строителей 
для колхозов, в благоустройст
ве сел и деревень, в создании 
полезащитных лесных полос. 
Значительный вклад в развитие 
хлопководства вносят комсо
мольские организации и моло
дежь республик Средней Азии, 
Закавказья и Казахстана. Мол
давская, Крымская, Дагестан
ская, Ростовская и некоторые 
другие организации проводят 
немалую работу по закладке 
садов и виноградников.

Вместе с тем съезд считает, 
что в работе комсомола до сих 
пор не устранены недостатки, 
отмеченные X X  съездом КПСС. 
Комсомольские организации 
подчас не умеют приобщать мо
лодежь к практическим делам, 
подменяют живую организатор
скую работу резолюциями, по
рой несерьезно относятся к 
принимаемым обязательствам. 
У молодежи еще недостаточно 
воспитывается упорство в овла
дении новой техникой и передо
вой технологией, опытом нова
торов производства.

Многие сельские комсомоль
ские организации не проявляют 
активности и инициативы в 
борьбе за высокую культуру 
земледелия, за внедрение про
грессивных методов и новейших 
достижений агрозоотехнической 
науки, передового опыта, за по
вышение производительности 
труда и снижение себестоимо
сти сельскохозяйственной про
дукции.

Комсомольские организации 
зачастую допускают безразли
чие к нарушителям трудовой 
дисциплины, бракоделам и ло
дырям, мирятся с недостатка
ми в организации труда, быта 
и отдыха молодежи, с черствым 
отношением к ее нуждам от
дельных хозяйственных руково
дителей.

XIII съезд ВЛКСМ подчер
кивает, что и впредь Ленинский 
комсомол всю работу по воспи
танию и образованию подраста
ющего поколения должен соеди
нять с активным участием в об
щенародной борьбе за построе
ние коммунизма, каждый день 
в любой деревне, в любом горо
де решать практически ту или 
иную задачу общего труда, пу
скай самую маленькую, пускай 
самую простую.

Съезд горячо одобряет пат
риотический почин бригады до
нецкого шахтера Николая Ма
мая и молодых рабочих тре
ста «Строитель» города М ос
квы и обращается с призывом 
ко всем молодым рабочим и 
работницам развернуть соревно
вание за достижение уже в 
1959 году, то есть за четыре 
года, уровня производительно

сти труда, запланированного 
на конец пятилетки.

Комсомольские организации 
предприятий, строек, научно-ис
следовательских институтов, 
все молодые рабочие, инженеры 
и техники должны развернуть 
активную работу по шефству 
над созданием, освоением и 
внедрением в производство но
вой техники и передовой техно
логии; взяться за внедрение ав
томатических линий; организо
вать глубокое изучение молоды
ми рабочими в школах и на 
курсах новейших машин, стан
ков, приборов, технологических 
процессов; активнее вовлекать 
молодых рабочих и инженерно- 
технических работников в ра
ционализацию и изобретатель
ство.

Долг комсомольских органи
заций —  развернуть движение 
среди молодых рабочих за по
вышение культурно-техническо
го уровня, всемерно содейство
вать молодежи в получении 
среднетехнического и высше
го образования без отрыва от 
производства, поддерживать ее 
стремление к овладению вторы
ми и смежными профессиями; 
рекомендовать лучших комсо
мольцев на решающие участки 
производства, на обслуживание 
новейших машин и механизмов; 
оказывать больше помощи учи
лищам и школам профессио
нального обучения.

Исходя из генеральной линии 
партии на преимущественное 
развитие тяжелой индустрии, 
съезд подчеркивает, что комсо
мол должен и впредь активно 
участвовать в строительстве 
важнейших предприятий в райо
нах Востока, Сибири, Севера и 
Донбасса, взяться за сооруж е
ние железной дороги Абакан— 
Тайшет и электрификацию ма
гистрали М осква— Владиво
сток.

Одобрить патриотический 
почин комсомольцев и молоде
жи Челябинской, Сталинской, 
Днепропетровской и Оренбург
ской областей по досрочному 
сооружению доменных печей и 
объявить ударными комсомоль
скими стройками строительство 
7 доменных и 3 мартеновских 
печей, 9 коксовых батарей, 11 
прокатных станов и трубопро
катных цехов, Карагандинско
го и Западно-Сибирского метал
лургических заводов, Соколов- 
ско-Сарбайского, Ново-Криво
рожского имени Ленинского 
комсомола, Качканарского гор
нообогатительных комбинатов, 
комплекса рудников в районе 
Курской магнитной аномалии, а 
также шахт в Кузбассе и Кара
ганде по добыче коксующихся 
углей.

Учитывая важное значение 
химической промышленности 
для развития всех отраслей на
родного хозяйства и увеличения 
производства товаров народного 
потребления, съезд считает 
боевой задачей комсомола шеф
ство над строительством пред
приятий по производству ис
кусственного и синтетического 
волокна и каучука, пластиче
ских масс в первую очередь в 
Иркутской, Кемеровской, Куй
бышевской, Луганской, Киев
ской, Сталинской, Карагандин
ской областях, Башкирской, Та
тарской АССР, Азербайджан
ской и Узбекской ССР.

Комсомольские организации 
должны внести свой вклад в 
развитие нефтяной и газовой 
промышленности. Объявить 
ударными комсомольско-моло
дежными объектами строитель
ство предприятий нефтяной и 
газовой промышленности в Са
ратовской, Пермской, Горьков
ской, Сталинградской, Витеб
ской, Ярославской, Рязанской и 
Павлодарской областях, Крас
нодарском крае, Узбекской, 
Азербайджанской, Белорусской 
союзных республиках; нефте
проводов У ф а— Омск и Омск—
Иркутск; газовых магистра
лей Ставрополь— Ленинград, 

Дашава— Ленинград, Саратов— 
Горький, Ш капово— Магнито
горск, Б ухара— Урал.

В нашей стране с каждым 
годом все в больших масшта
бах будут строиться новые

промышленные предприятия, 
жилые дома, школы, больни
цы. Поэтому съезд обращает
ся с призывом: «М олодежь!
Овладевай строительными про
фессиями, становись в ряды ар
мии строителей!»

Комсомольские организации 
должны воспитывать у моло
дежи уважение к труду строите
лей, стремление овладевать 
строительными профессиями. 
Съезд поручает ЦК ВЛКСМ^ 
обкомам, крайкомам комсомола 
и ЦК ЛКСМ союзных респуб
лик в ближайшее время совме
стно с совнархозами провести 
отбор и направление на добро
вольных началах на промыш
ленное и культурно-бытовое 
строительство не менее одного 
миллиона комсомольцев и мо
лодежи и прежде всего из чис
ла оканчивающих среднюю 
школу.

Долг комсомольских органи
заций строек и предприятий 
строительных материалов —  
настойчиво бороться за лучшую 
организацию труда, добивать
ся полного использования ме
ханизмов, внедрения комплек
сной механизации строитель
ных работ, индустриальных и 
скоростных методов строитель 
ства, увеличения производства 
крупных блоков, железобетон
ных изделий, снижения стоимо
сти и повышения качества 
строительства.

Предложить комсомольским 
организациям предприятий 
промышленности, транспорта, 
строек и научно-исследователь
ских институтов вовлечь каждо
го юношу и девушку в борьбу 
за экономию и бережливость., 
за сокращение затрат труд* > 
материалов, сырья, электро
энергии на единицу продукции, 
дальнейшее улучшение каче
ства продукции. Съезд ставит 
задачу —  собрать силами 
комсомольцев и пионеров в 
течение 1958— 1960 годов не 
менее 3 миллионов тонн метал
лического лома.

Обязанность комсомольских 
организаций и впредь вести 
решительную борьбу за высо
кую культуру производства, ^  
образцовый порядок и чистоту 
на каждом рабочем месте.

Перестройка управления 
промышленностью и создание 
совнархозов открыли новые 
возможности для проявления 
творческой инициативы комсо
мольцев, молодежи, для оказа
ния еще большей помощи пар
тийным организациям в улуч
шении работы предприятий и 
строек. Необходимо, чтобы ру
ководящие комсомольские орга-^'> 
ны постоянно поддержива* 
деловые связи с  совнархозами,, 
разрабатывали и осуществляли 
совместные меры по обеспече
нию активного участия комсо
мольских организаций в выпол
нении планов развития народно
го хозяйства, планов повыше
ния культурно-технического 
уровня молодых рабочих, уста
новили комсомольский контроль 
за выполнением предприятиями 
кооперированных поставок, а 
также заказов ударных комсо
мольских строек. Практиковать 
постановку и обсуждение на за
седаниях пленумов, активов, 
совещаниях и семинарах комсо
мольских работников сообщ е
ний руководителей совнархо
зов о наиболее важных вопро
сах деятельности предприятий 
и задачах комсомольских орга
низаций.

Совместно с совнархозами и 
профсоюзными организациями 
необходимо больше уделять 
внимания общественному п и т з ^  
нию, медицинскому обслужива 
нию молодежи; заботиться о 
расширении сети столовых и 
буфетов, ателье, пошивочных и 
ремонтных мастерских, спортив
ных и туристских баз, общежи
тий-интернатов с организацией 
в них питания по абонементам. 
Комсомольские организации 
должны твердо стоять на стра
же советского законодательст
ва об охране труда и здоровья 
молодых рабочих и особенно 
подростков. Съезд высказывает-

(Продолжение на 3 стр.).
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сЯ за то, чтобы рабочая моло
дежь отдыхала не только в лет
ние месяцы и не только в сана
ториях и домах отдыха, но в 
первую очередь в путешестви
ях и походах, в туристских и 
спортивных лагерях, для чего 
следует больше строить про
стейших палаточных и оздоро
вительных лагерей.

В жизни нашей партии и на
рода, в истории коммунистиче
ского строительства выдающее
ся место займут постановление 
февральского Пленума ЦК 
КПСС и решение сессии Вер
ховного Совета СССР «О  даль
нейшем развитии колхозного 
строя и реорганизации машин
но-тракторных станций». Съезд 
единодушно и горячо поддержи
вает это жизненное и своевре
менное мероприятие партии и 
считает, что борьба за его 
осущ ествление должна стать 
важнейшим делом всего комсо
мола.

Теперь, когда в собствен
ность колхозов переходят 
тракторы, комбайны и другие 
сельскохозяйственные машины, 
исключительное значение при
обретает вопрос об овладении 
молодыми колхозниками сель
скохозяйственной техникой, вы
сокопроизводительном ее ис
пользовании и бережном отно
шении к ней. Рекомендовать 
комсомольским организациям 
широко развернуть движение 
за овладение молодыми колхоз
никами техническими специаль
ностями. Съезд обращается к 
молодым механизаторам с при
зывом пойти работать в колхо
зы и в первую очередь в от
стающие, с тем чтобы подтя
нуть их до уровня передовых. 
Комсомольские организации 
колхозов должны активно уча
ствовать в строительстве и обо
рудовании в колхозах ремонт
ных мастерских, гаражей, наве
сов; окружить вниманием и за
ботой молодых механизаторов, 
помочь им в строительстве до
мов. Комсомольские организа
ции промышленных предприя
тий и строек призваны усилить 
борьбу за увеличение выпуска 
новой сельскохозяйственной 
техники, запасных частей и 
инструмента, оказывать шеф
скую помощь колхозам в обо
рудовании мастерских, ремон
тировать силами молодежи для 
колхозов неиспользуемое на 
предприятиях оборудование и 
инструменты.

Комсомольские организации 
колхозов и совхозов обязаны 
еще выше поднять знамя социа
листического соревнования за 
увеличение производства зерна, 
хлопка, льна, сахарной свеклы, 
картофеля, овощей и фруктов, 
за повышение урожайности 
всех сельскохозяйственных 
культур, за подъем культуры 
земледелия, за то, чтобы в 
ближайшие годы догнать Сое
диненные Ш таты Америки по 
производству мяса, молока и 
масла на душу населения.

Сельские комсомольские ор
ганизации должны приковать 
свое внимание к вопросам эко
номики сельскохозяйственного 
производства, добиваться даль
нейшего повышения производи
тельности труда и снижения се
бестоимости сельскохозяйствен
ной продукции. Одобряя начи
нания сельских комсомольских 
организаций Грузинской ССР, 
Краснодарского края и Новго
родской области, создавших 
комсомольскую копилку, съезд 
призывает всех юношей и деву
шек села широко развернуть 
борьбу за экономию в сельском 
хозяйстве. Принять активное 
участие в строительстве баз 
по переработке сельскохозяй
ственной продукции.

Усилить пропаганду дости
жений науки и передового 
опыта, настойчиво добиваться 
внедрения в производство та
ких передовых приемов и ме
тодов, как раздельная уборка 
хлебов, квадратно-гнездовой 
способ посева хлопка, кукуру
зы и других культур, групповое 
содержание свиней, применение 
сьмокормушек.

Съезд считает, что забота об 
укреплении и развитии хозяйст
ва в районах целинных земель 
и впредь должна быть кров
ным делом всего комсомола. 
Необходимо добиваться улучше
ния культурно-бытовых условий 
молодежи, активно участвовать 
в строительстве ремонтных ма
стерских, жилья, школ, клубов, 
больниц, детских яслей, спор
тивных сооружений; укреплять 
и расширять связи комсомоль
ских организаций со  своими 
посланцами. Съезд обращается 
с призывом к девушкам по
ехать на работу в районы це
линных и залежных земель, 
приложить там свои заботли
вые хозяйские руки, создать 
уют в этих уже обжитых, бо
гатых краях.

Комсомольские организации 
Казахской ССР, Сибири, Даль
него Востока, Урала и Повол
жья обязаны активно участво
вать в освоении новых земель, в 
расширении посевных площа
дей; Белорусской, Литовской, 
Латвийской, Эстонской ССР, се
веро-западных областей РСФ СР 
—  в осушении болот, проведе
нии мелиоративных работ и 
включении в хозяйственный 
оборот высокоплодородных зе
мель; Узбекской и Казахской 
ССР —  в лучшем использова
нии орошаемых земель, в ос
воении Голодной степи, прев
ращении ее в богатый край 
«белого золота», садов и ви
ноградников.

Патриотической задачей 
сельских комсомольских ор
ганизаций на ближайшие годы 
должна стать борьба за уве
личение поголовья и повышение 
продуктивности общественного 
животноводства. Молодые
животноводы должны активно 
бороться за увеличение пого
ловья коров на 100 гектаров 
сельскохозяйственных угодий, 
за повышение удоев и жирности 
молока, добиваться получения 
надоев на каждую корову в 
районах развитого молочного 
животноводства не менее 3 ,5 — 
4 тысяч, а в остальных райо
нах страны —  не менее 3  ты
сяч килограммов молока в год.

Одобрить работу комсомоль
цев и молодежи Рязанской и 
Брестской областей по закуп
ке и выращиванию для общ е
ственного стада телят; Воро
нежской, Белгородской, Пол
тавской областей и Краснодар
ского края —  по откорму сви
ней и птицы; Киргизской ССР 
и Ставропольского края —  по 
развитию овцеводства; Черкас

ской и Киевской областей — по 
развитию кролиководства.
Съезд призывает сельские 
комсомольские организации 
поддержать эти ценные начина
ния и силами молодежи решить 
следующие задачи: откормить в 
1958— 1959 годах не менее 40 
миллионов свиней; создать в 
течение двух лет в колхозах и 
совхозах кролиководческие 
фермы; взяться за развитие 
птицеводства; создать новые и 
широко использовать имею
щиеся водохранилища для 
разведения водоплавающей 
птицы и рыбы; оказывать ак
тивную помощь колхозам в за
купке телят для пополнения 
общественного стада.

Съезд призывает сельскую 
молодежь усилить борьбу за по
лучение высоких урожаев куку
рузы, за обеспечение каждого 
колхоза и совхоза собственны
ми кормами; вырастить в 1958 
году на участках молодежных 
звеньев урожай зеленой массы 
кукурузы не менее 400 цент
неров с гектара; создать в кол
хозах и совхозах новые звенья, 
заняться выращиванием гибрид
ных семян кукурузы.

Необходимо и дальше про
должать работу по укреплению 
кадров животноводства за счет 
лучших комсомольцев и молоде
жи и особенно из числа оканчи
вающих среднюю школу, луч
ше заботиться об  условиях их 
труда и отдыха. Направить в 
1958— 1959 годах по комсо
мольским путевкам для работы 
на фермах не менее 500 тысяч 
юношей и девушек.

Комсомол должен по-настоя

щему взяться за разведение са
дов, ягодников й виноградни
ков, за полезащитное лесораз
ведение. Съезд принимает 
обязательство: заложить сила
ми комсомольцев н молодежи 
до 1962 года не менее 500  ты
сяч гектаров общественных са
дов и виноградников, 200  ты
сяч гектаров лесополос, объя
вить комсомольскими все соз
дающиеся государственные ле
сополосы, озеленить -50 тысяч 
километров шоссейных дорог, 
в том числе автотрассы: Моск
ва— М инск— Брест, Харьков —  
Орджоникидзе, М осква— Куй
бышев и М осква— Горький— 
Казань.

Коммунистическая партия 
взрастила и воспитала замеча
тельное молодое поколение бор
цов за коммунизм. Молодежь 
горячо любит свою  Родину, со 
знательно идет на самые труд
ные участки коммунистическо
го строительства, в борьбе за 
коммунизм проходит подлинную 
школу жизни, революционной 
выучки и закалки.

В нашей стране молодежи 
созданы все условия для все
стороннего развития способно
стей и дарований, обеспечены 
такие права, о которых юноши 
и девушки капиталистических 
стран могут лишь мечтать. Но
вым ярким проявлением забо
ты о подрастающем поколении 
является установление ежегод
ного праздника —  Дня совет
ской молодежи.

Неоценимое значение для 
воспитательной деятельности 
комсомола имеют исторические 
решения X X  съезда КПСС. Ру
ководствуясь этими решения
ми, комсомольские организации 
устраняют элементы формализ
ма и казенщины в идейно-воспи
тательной работе, теснее связы
вают ее с практическими зада
чами.

Идейно-воспитательная рабо
та за отчетный период стала 
проводиться более доходчиво, 
наполнилась конкретным содер
жанием. Повысилась воспита
тельная роль комсомола в фор
мировании у  советской молоде
жи идейной убежденности. 
Улучшилась работа по воспита
нию молодежи в духе советско
го патриотизма, на революци
онных и трудовых традициях 
рабочего класса. Коммунистиче
ской партии. Комсомол стал 
лучше заниматься пропагандой 
экономических знаний среди мо
лодежи. Ш ире используются 
средства печатной и устной 
пропаганды; значительно увели
чился выпуск литературы для 
молодежи и детей.

В воспитательной работе 
комсомольских организаций 
стало больше изобретательно
сти, появились интересные 
формы: диспуты, циклы лекций, 
устные журналы, световые га
зеты, эстафеты культуры и тру
да, кинолектории, фестивали и 
т. п. Большую роль в воспита
нии молодежи в духе дружбы 
народов, в улучшении куль
турно-массовой работы среди 
молодежи, в оживлении дея
тельности комсомольских ор
ганизаций сыграли Всесоюзный 
и VI Всемирный фестивали мо
лодежи и студентов.

Наряду с этим съезд ВЛКСМ 
считает, что в идейно-воспита
тельной работе комсомола име
ются серьезные недостатки. Во 
многих комсомольских органи
зациях медленно преодолевает
ся отрыв идеологической рабо
ты от практики коммунистиче
ского строительства; в пропа
ганде и агитации недостает во
инственности и наступатель- 
ности, особенно в борьбе с пе
режитками капитализма, с 
враждебной нам буржуазной 
идеологией и моралью. В сре
де молодежи, к сожалению, 
еще встречаются отдельные не
устойчивые молодые люди, ко
торые попадаются на удочку 
буржуазной пропаганды, нахо
дятся в плену чуждых нам вку-

Съезд выражает твердую 
уверенность в том, что комсо
мольские организации промыш
ленности, транспорта, строек,
колхозов и совхозов мобилизу
ют неиссякаемую энергию и 
творческий порыв молодежи и 
в первую очередь членов
ВЛКСМ на воплощение в жизнь 
исторической задачи, постав
ленной Коммунистической пар
тией перед советским народом, 
—  догнать в ближайшие годы 
наиболее развитые капитали
стические страны по производ
ству промышленной и сель
скохозяйственной продукции на 
душ у населения.

сов, пьянствуют и хулиганят, 
пренебрежительно относятся к 
физическому труду.

В пропагандистской и агита
ционной работе комсомольских 
организаций нередко допускают
ся упрощенчество и вульгари
зация. Комсомольские органи
зации часто не учитывают, что 
нынешнее поколение молодежи 
выросло в условиях победивше
го социализма и не прошло су
ровой школы революционной 
борьбы и закалки, выпавшей 
на долю старшего поколения. 
Не случайно поэтому у  некото
рых юношей и девушек, не 
познавших жизненных забот и 
трудностей, появились иждивен
ческие настроения, забвение 
своих прямых обязанностей 
перед обществом. Надо разъяс
нять молодежи, что коммунизм 
не придет сам по себе, что для 
его утверждения придется еще 
преодолеть немало трудностей, 
что быть активным строителем 
нового общества —  это значит 
прежде всего любить труд, изо 
дня в день повышать произво
дительность труда, добиваться 
изобилия товаров и продуктов 
для советских людей.

Съезд подчеркивает, что в 
современных условиях, в пе
риод перехода от социализма к 
коммунизму, когда от уровня 
сознательности масс в огромной 
степени зависит успешное про
движение Советского государст
ва вперед к коммунизму, когда 
не прекращаются идеологиче
ские атаки империалистической 
буржуазии против Советского 
Союза, против марксизма-лени
низма и социализма вообщ е,— 
марксистско-ленинское образо
вание, усиление идейно-воспи
тательной работы среди моло
дежи приобретают первостепен
ное значение.

Наша задача —  усилить вос
питательную деятельность ком
сомола во всех его звеньях, 
лучше использовать имеющиеся 
возможности для воспитания 
молодого поколения, всем разу
мом и сердцем преданного Ком
мунистической партии и родно
му Отечеству, учить молодежь 
по-ленински заглядывать в бу
дущее и мечтать. Комсомол 
призван неустанно воспитывать 
юношей и девушек в духе ж гу
чей ненависти к врагам нашей 
Родины, к различным проявле
ниям буржуазной идеологии и 
морали; разоблачать ревизио
низм как главную опасность в 
рабочем и молодежном движе
нии.

В деле идейной закалки мо
лодежи важное значение имеет 
обеспечение революционной 
преемственности поколений, 
воспитание ее на боевых и тру
довых традициях рабочего клас
са. Коммунистической партии, 
советского народа, на героике 
сегодняшнего дня. Нужно на 
конкретных примерах показы
вать, какой была наша страна 
до Великого Октября и какой 
она стала теперь, как живут ча
ши сверстники в капиталисти
ческом мире и какие условия 
и перспективы имеет советская 
молодежь. Следует шире прив
лекать к проведению этой ра
боты ветеранов революций, 
знатных людей страны; прово
дить в дни революционных 
праздников маевки, факельные

шествия, собрания и митинги 
молодежи; заботливо ухаживать 
за могилами павших в боях за 
Советскую Родину; воспитывать 
у молодежи священное уваже
ние к Государственному флагу 
и Гимну СССР; сделать тради
цией вынос красных знамен, 
исполнение «Интернационала», 
революционных песен на тор
жественных и комсомольских 
собраниях, митингах молодежи, 
пионерских сборах.

Важное значение имеет вос
питание молодого поколения в 
духе дружбы народов СССР. 
Комсомольские организация 
обязаны широко популяризиро
вать достижения союзных и ав
тономных республик, обмени
ваться опытом работы, прово
дить чтения о республиках, сов
местные спортивные игры, ве
чера, обмен делегациями, про
изведениями литературы, искус
ства.

Съезд считает, что комсо
мольские организации обязаны 
всемерно усилить пропаганду 
среди молодежи идей марксиз
ма-ленинизма, теории и полити
ки нашей партии; до конца из
жить догматизм, школярство, 
обеспечить тесную связь поли
тического просвещения с  жиз
нью и практикой. Учитывая вы
росший культурный и полити
ческий уровень советской моло
дежи, съезд считает, что ме
тод самостоятельного овладе
ния политическими знаниями 
должен стать главным в поли
тическом просвещении.

Исходя из этого, ЦК ВЛКСМ 
и ЦК комсомола союзных рес
публик должны: обеспечить
массовое издание качественной 
и популярной политической ли
тературы; организовывать спе
циально подготовленные для 
молодежи передачи по радио и 
телевидению; проводить чтения 
и лекции на теоретические и 
общественно-политические те
мы; активнее использовать в 
политической работе выставки, 
музеи, экскурсии. В то же вре
мя с учетом желания комсо
мольцев и молодежи целесооб
разно создавать кружки по изу
чению основных положений 
марксистско-ленинского учения, 
важнейших документов Комму
нистической партии, текущей 
политики, вопросам конкретной 
экономики, истории комсомола, 
а для актива комсомола и мо
лодой интеллигенции— семина
ры по диалектическому и исто
рическому материализму, поли
тической экономии, истории пар
тии. В отношении юношей и де
вушек, имеющих недостаточ
ную общеобразовательную под
готовку, главной заботой комсо
мольских организаций должно 
быть оказание им всемерной 
помощи в получении семилетне
го и среднего образования. Во
прос о  повышении общ еобразо
вательного уровня молодежи, 
работе вечерних и заочных 
школ должен быть в центре 
внимания всего комсомола.

Газета «Комсомольская прав
да», молодежные газеты и жур
налы обязаны еще глубже и 
шире вести пропаганду марк
сизма-ленинизма, политики Ком
мунистической партии, повы
сить свою организаторскую 
роль в мобилизации молодежи 
на выполнение планов комму
нистического строительства, 
лучше обобщать и распростра
нять положительный опыт, ши
ре развивать юнкоровское дви
жение.

Комсомольские организации 
призваны полнее удовлетворять 
выросшие духовные и культур
ные запросы молодежи; созда
вать различные самодеятельные 
клубы —  студентов, девушек, 
старшеклассников, университе
ты культуры; помогать молоде
жи разумнее использовать вы
ходные и праздничные дни, про
водить массовые мероприятия 
на площадях, в парках и скве
рах.

Одобряя работу, начатую мо
лодежью Калужской, Воронеж
ской областей. Башкирской 
АССР, съезд объявляет поход 
комсомола за повышение куль-

{Продолжение на 4 стр.),
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туры молодежи и призывает 
комсомольские организации 
развернуть работу по дальней
шему подъему общеобразова
тельного и культурного уровня 
молодежи, по строительству, 
благоустройству и оборудова
нию культурно-просветительных 
учреждений, кинофикации и ра
диофикации сел и поселков, 
озеленению городов и деревень. 
В течение двух-трех лет по
строить силами молодежи сов
местно с органами культуры и 
профсоюзными организациями 
10 тысяч клубов и 10 тысяч 
киноаппаратных, благоустроить 
40  тысяч культурно-просвети
тельных учреждений, подгото
вить 25 тысяч руководителей 
художественной самодеятельно
сти; создать в городах самодея
тельные молодежные ансамбли 
песни и танца. Провести в 1960 
году второй Всесоюзный фести
валь советской молодежи.

Комсомольские организации 
должны значительно улучшить 
эстетическое воспитание моло
дежи и детей, прививать им хо
рошие вкусы, учить молодежь 
правильно оценивать, что кра
сиво и художественно. Уже в 
школе юноши и девушки долж
ны научиться петь, рисовать, 
танцевать, разбираться в жи
вописи и музыке. Съезд выска
зывается за введение препода
вания в педагогических вузах 
основ эстетики, музыки, изобра
зительного искусства и хорео
графии. Поручить комсомоль
ским организациям создать ши
рокую сеть кружков и студии 
изобразительного искусства, 
музыки, домоводства; система
тически проводить беседы и 
лекции о живописи, литературе, 
музыке, выставки мод одежды 
и обуви. Всемерно воспитывать 
и развивать у молодежи благо
родные привычки и обычаи, от
мечать значительные события 
в ее жизни. Предложить ком
сомольским организациям уси
лить научно-атеистическую про
паганду среди молодежи.

Нужно, чтобы комсомол ка
леным железом выжигал хули
ганство, сквернословие, эгоизм; 
создавал атмосферу обществен
ного презрения вокруг тех, кто 
злоупотребляет спиртными на
питками; боролся с самогоно
варением. В то же время комсо
мольские организации не долж
ны жалеть сил и времени на 
воспитание молодых людей, 
сбившихся с правильного пути, 
всячески помогать им встать на 
верную дорогу. Комсомольские 
и производственные коллекти
вы обязаны поднять ответствен
ность за поведение своих то
варищей, всемерно прививать 
молодежи высокую культуру 
поведения в общественных мес
тах, на производстве, в семье, 
воспитывать уважение к жен
щине, людям старшего поколе
ния, чувство сыновнего долга.

За последнее время в идей
ной и культурной жизни стра
ны повысилась роль молодых 
художников, композиторов, пи
сателей, артистов, создавших 
немало замечательных художе
ственных произведений и обра
зов. Комсомольские организа
ции должны и дальше заботить
ся об идейной закалке творче
ской молодежи, помогать ей 
дружеским советом и критикой 
исправлять ошибки, создавать 
жизнеутверждающие произведе
ния, отражающие величие и 
пафос коммунисти ч е с к о г о 
строительства, мужественный 
образ молодого современника.

Партия и правительство соз
дали все условия для массового 
развития физической культу
ры и спорта. За прошедшие че
тыре года построено большое 
количество спортивных соору
жений, подготовлены десятки 
тысяч специалистов физической 
культуры и мастеров спорта. 
Комсомольские организации 
стали лучше приобщать моло
дежь к занятиям физкультурой 
и спортом, к строительству и 
оборудованию спортивных со
оружений.

Однако многие юноши и де
вушки лишь числятся в коман

дах и секциях, физкультурой и 
спортом не занимаются. Комсо
мольские организации проявля
ют подчас иждивенчество, пло
хо опираются на инициативу 
и самодеятельность физкуль
турников, недостаточно исполь
зуют большие возможности для 
дальнейшего подъема массового 
физкультурного движения.

ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ сою з
ных республик, крайкомы, обко
мы, горкомы, райкомы комсо
мола должны повысить ответст
венность комсомольских орга
низаций за состояние физиче
ской подготовки молодежи, ее 
закалки; обеспечить коренной 
перелом в сторону подлинной 
массовости физкультуры и 
спорта и дальнейшего подъема 
ка этой основе спортивного 
мастерства, ликвидации отстава
ния советских спортсменов по 
некоторым видам спорта и за
воевания ими первых мест на 
международных соревнованиях.

Комсомольские организации 
должны усилить заботу об ук
реплении коллективов физкуль
туры, вовлечь в занятия физ
культурой и спортом широкие 
слои молодежи и всех комсо
мольцев. В качестве конкрет
ных задач съезд выдвигает сле
дующие; подготовить совместно 
с профсоюзными и физкультур
ными организациями в 1958— 
I9 6 0  годах 10 — 12 тысяч мас
теров спорта, 10 0— 115 тысяч 
перворазрядников; подготовить 
в течение 1958— 1959 годов 
500 тысяч общественных инст
рукторов и судей по различным 
видам спорта; построить в тече
ние трех лет силами комсомоль
цев и молодежи не менее одной 
тысячи простейших туристских 
лагерей, а также спортивные 
площадки в школах, средних и 
высших учебных заведениях, 
колхозах и совхозах, а в сель
ских районных центрах— ком 
плексные спортивные площад
ки или стадионы; обеспечить ак
тивное участие комсомольцев и 
молодежи в подготовке и про
ведении очередной Спартакиа
ды народов СССР.

Необходимо усилить заботу 
об укреплении здоровья моло
дежи, ее физической закалке, 
повсеместно добиваться внедре
ния производственной гимна
стики, приучать молодежь еже
дневно делать утреннюю заряд
ку. Выступать организаторами 
и застрельщиками проведения 
походов, взять на себя инициа
тиву по устройству прокатных 
пунктов туристского, спортивно
го инвентаря и оборудования, 
а также лагерей труда и отды
ха для студентов и старшеклас
сников на базе колхозов и сов
хозов.

Учитывая, что ныне дейст
вующий комплекс ГТО, сыграв 
свою положительную роль, ус
тарел и не отвечает современ
ным требованиям, съезд считает 
целесообразным * ввести новый 
спортивно-оборонный комплекс.

Съезд обязывает комсомоль
ские организации всемерно ук
реплять шефство над Советской 
Армией и Военно-Морским 
Флотом. Совместно с Д О СААФ  
улучшить подготовку достойно
го пополнения для Советской 
Армии, добиваясь, чтобы моло
дежь шла в армию физически 
подготовленной и здоровой; ши
ре развернуть работу по пропа
ганде военно-технических зна
ний среди молодежи; обеспе
чить активное участие каждо
го члена ВЛКСМ в работе пат- 
риотическ о г о  о б щ е с т в а  
Д ОСААФ , всемерно укреплять 
повседневные связи террито
риальных комсомольских ор
ганизаций с молодыми воинами 
частей и кораблей.

Съезд предлагает организа
циям комсомола Советской А р
мии и Военно-М орского Флота 
и впредь совершенствовать свою 
работу по воспитанию молодых 
воинов в духе преданности Ро
дине, Коммунистической партии 
и Советскому правительству, 
верности военной присяге, вы
сокой дисциплинированности-, 
бдительности и постоянной го
товности защищать интересы 
Советского Союза; выступать 
активными помощниками армей

ских и флотских партийных ор
ганизаций в укреплении боевой 
мощи Советской Армии и Воен
но-М орского Флота; вовлекать 
молодежь в социалистическое 
соревнование; настойчиво доби
ваться примерности всех ком
сомольцев в учебе и дисципли
не, роста отличников боевой и 
политической подготовки, мас
теров военного дела, классных 
специалистов, множить число 
отличных отделений, экипажей, 
расчетов и подразделений; боль
ше проявлять самодеятельности 
и полезной творческой инициа
тивы, постоянно заботиться о 
культурном досуге солдат и 
матросов.

За отчетный период комсо
мол стал больше заниматься 
школой, активнее содействовать 
укреплению связи школы с 
жизнью, вовлечению учащих
ся в производственный труд. 
По примеру Ставропольского 
края в Краснодарском, Алтай
ском краях, Ростовской обла
сти и некоторых областях Ук
раины организуются учениче
ские производственные брига
ды в колхозах и совхозах. На 
базе многих колхозов и совхо
зов создаются комсомольско- 
молодежные лагеря труда и 
отдыха. Комсомольцы строят 
школьные мастерские, физкуль
турные залы, оборудуют учеб
ные кабинеты.

Отрадные перемены происхо
дят в деятельности пионерской 
организации. В отрядах и дру
жинах на основе конкретных 
общественно полезных дел 
развивается соревнование и 
самодеятельность, прочно ут
верждаются полезные тради
ции. Пионеры и школьники 
много делают по сбору метал
лолома и макулатуры. Комсо
мольские организации направи
ли в последнее время свы
ше 115 тысяч комсомольцев- 
производственников на работу 
в пионерские отряды.

Однако съезд ВЛКСМ счи
тает, что в работе школьных 
комсомольских организаций и 
пионерских дружин имеются 
еще серьезные недостатки. Не
редки случаи, когда деятель
ность комсомольских и пионер
ских организаций ограничивает
ся стенами школы, учебной ра
ботой, нарушается принцип уче
та возрастных особенностей де
тей, сковывается инициатива и 
самодеятельность пионеров, до
пускается излишняя опека ди
ректоров, учителей школ. 
Воспитательная работа в ряде 
школ носит отвлеченный ха
рактера ней недостает роман
тики, наглядности и заниматель
ности. Отдельные комсомольцы 
и пионеры проявляют леность 
в учебе, плохо ведут себя в 
школе, на улице, в семье.

Многие комсомольские орга
низации недостаточно воспи
тывают у учащихся высокие мо
ральные качества, чувство дол
га перед Родиной, в результате 
часть из них по-обывательски 
относится к физическому тру
ду, считая зазорным после 
окончания школы работать на 
заводе, стройке, в колхозе. 
Это объясняется не только 
крупными недостатками работы 
комсомола по трудовому воспи
танию учащихся, но и неудов
летворительным выполнением 
указаний X X  съезда КПСС о по
литехнизации школы, о связи 
школы с жизнью, о подготовке 
учащихся к труду на производ
стве. До сего времени сущ еству
ет чрезмерная перегрузка 
школьников учебными занятия
ми.

Активное участие в дальней
шем укреплении советской 
школы, настойчивое осущ ест
вление решений X X  съезда 
КПСС о соединении обучения с 
производительным трудом явля
ются первоочередными зада
чами комсомола. Нужно все
мерно содействовать строитель
ству школ-интернатов, помогать 
создавать в школах техниче
ские кабинеты, лаборатории,
мастерские, учебно-опытные

Съезд подчеркивает, что вся 
идейно-воспитательная работа 
Ленинского комсомола должна 
проводиться в тесной связи с 
профсоюзами, учреждениями 
культуры, физкультурными и 
творческими организациями, 
всей советской обществен
ностью и быть направлена на 
мобилизацию сил молодежи на 
еще лучшее участие в комму
нистическом строительстве, на 
формирование нового человека, 
обладающего качествами, черта
ми и привычками, присущими 
людям будущ его коммунисти
ческого общества.

участки. Совместно с профсою
зами создавать в пионерских 
лагерях различные мастер
ские, рабочие комнаты, круж
ки по технике, изучению мото
ра, домоводству, закладывать 
сады, ягодники и огороды, ра
зумно сочетая отдых детей с 
общественно полезной рабо
той. Комсомольские организа
ции должны считать своим 
родным делом всемерное содей
ствие школе в подготовке 
учащихся к труду в народном 
хозяйстве после окончания 
школы; совместно с совнархоза
ми обеспечить, чтобы каждый 
окончивший школу был опреде
лен на работу.

Комсомольские организации 
школ, пионерские отряды и дру
жины обязаны воспитывать 
у школьников стремление хоро
шо учиться, бороться за глу
бокие и прочные знания, за 
сознательную дисциплину, по
могать учащимся вырабатывать 
правильные политические взгля
ды и убеждения, знакомиться 
с основами советского законо
дательства, с некоторыми све
дениями из гражданского, тру
дового, колхозного, семейного и 
уголовного права.

Съезд считает, что комсомол 
обязан усилить заботу о здоро
вье учащихся, их культурном 
отдыхе; лучше использовать 
для работы с пионерами и 
школьниками клубы, создавать 
клубы старшеклассников, юных 
техников, туристов, путешест
венников, рыболовов, фотолю
бителей; чаще практиковать ме
роприятия на воздухе, эк
скурсии детей за город; обору
довать силами комсомольцев 
игровые площадки и аттракцио
ны для детей, создать игроте
ки; проявлять больше активно
сти в создании зимних оздоро
вительных лагерей, расширении 
сети школьных буфетов, обес
печении детей горячими завтра
ками.

Комсомольские организации 
промышленных предприятий, 
строек, колхозов, вузов, твор
ческих организаций должны 
проникнуться сознанием высо
кой ответственности за воспи
тание юных пионеров, выделять 
лучших комсомольцев отрядны
ми вожатыми, руководителями 
кружков и секций; шире привле
кать общественность к работе 
с пионерами. Поручить ЦК 
ВЛКСМ совместно с министер
ствами просвещения союзных 
республик рассмотреть вопрос о 
передаче в ведение соответству
ющих Советов пионерских орга
низаций детских внешкольных 
учреждений и кадров старших 
пионерских вожатых.

Совместно с органами народ
ного образования, профсоюз
ными организациями, правле
ниями колхозов при активном 
участии родителей комсомол 
должен взяться за строительст
во школ, с тем чтобы быстрее 
перевести все школы на одно
сменные занятия. Поручить 
ЦК ВЛКСМ принять меры к 
увеличению выпуска книг, ки
нофильмов и игрушек для де
тей, особенно популярной лите
ратуры, пропагандирующей 

труд, приключенческой и фан
тастической литературы. Съезд 
призывает писателей, компози
торов, работников кино больше 
создавать для детей кинокар
тин, пьес, опер и балетов.

За отчетный период комсо
мольские организации вузов и 
техникумов стали активнее 
влиять на учебно-воспитатель
ную работу, организацию про
изводственной практики, раз
витие содружества студенче
ства с производством. Многие 
студенты участвуют в рациона
лизации и изобретательстве, в 
общественно полезном труде. 
Свыше 400 тысяч студентов 
хорошо проявили себя на убор
ке урожая в районах целинных 
и залежных земель.

Вместе с тем было бы непра
вильным не видеть серьезных 
недостатков в работе комсомола 
среди студенчества. Многие 
комсомольские организации и 
руководящие комсомольские 
органы не проявляют должной 
настойчивости и принципиаль
ности в претворении в жизнь 
решений X X  съезда КПСС о 
коренной перестройке учебно
го процесса в сторону приближе
ния его к нуждам производ
ства, к жизни. В вузах до сих 
пор не устранены перегрузка 
учебных планов и программ 
второстепенными, описательны
ми положениями, параллелизм 
и повторы в ущ ерб более глу
бокой подготовке студентов к 
практической деятельности. В 
ряде вузов и техникумов воспи
тательная работа среди сту
денчества и учащихся страдает 
формализмом, оторванностью 
от жизни. Среди некоторой ча
сти студентов распространены 
иждивенческие настроения; от
дельные студенты нарушают 
учебный режим, допускают 
факты легкомыслия.

Съезд считает, что комсо
мольские организации высших 
и средних специальных учеб
ных заведений призваны актив
нее участвовать в работе по 
улучшению качества подготов
ки молодых специалистов на 
основе тесной связи обучения с 
производством; содействовать, 
чтобы студенты глубоко осваи
вали вопросы конкретной эко
номики и организации произ
водства, приобретали навыки 
хозяйствования, успешно овла
девали современными достиже
ниями науки и техники. Ш иро
ко привлекать студенчество к 
экспериментальной, исследова
тельской и практической работе 
на заводах, в колхозах, школах 
и больницах, к выполнению 
курсовых и дипломных проек
тов по заданию производства, 
к участию в рационализации и 
изобретательстве, воспитывая у 
студентов навыки самостоя
тельной творческой работы. 
Развернуть среди студенче
ской и учащейся молодежи дви
жение за овладение техникой и 
рабочими профессиями. Стре
миться к тому, чтобы сту
денты глубже познавали жизнь 
трудового народа, принимали 
активное участие в его созида
тельном труде. Всемерно под
держивать инициативу студен
ческой молодежи по участию 
в промышленном и жилищном 
строительстве, уборке урожая, 
ремонту учебных корпусов, об
щежитий, спортивных сооруж е
ний.

Съезд обязывает комсомоль
ские организации вузов, обко
мы, крайкомы, ЦК комсомола 
союзных республик и Ц К  
ВЛКСМ улучшить идейно-вос
питательную работу среди сту
денческой молодежи, воспиты
вать будущих специалистов в 
духе высокой ответственности 
за овладение знаниями, готов
ности работать там, где этого 
требуют интересы Родины; до
биваться творческого изучения 
студентами марксистско-ленин
ской теории, решительно вы
ступать против проникновения 
в студенческую среду чуждых 
нам взглядов и вкусов, против 
высокомерия и хлестаковщины; 
создавать обстановку неприми
римости вокруг лодырей и на
рушителей учебной дисципли
ны. Необходимо методом тер
пеливого убеждения исправ
лять ошибки отдельных сту

дентов, лучше разъяснять сту
дентам интересующие их вопро-

(Окончание на 5 стр.).

К о м с о м о л  и ш к о л а
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сы общественной жизни, быта, 
явлений литературы и искусст
ва.

Съезд обязывает ЦК JIKCM, 
крайкомы, обкомы, горкомы 
комсомола, комитеты комсомо
ла активизировать свое уча
стие в комплектовании вузов 
и техникумов и распределении 
-специалистов; оказывать по
мощь рабочей и сельской моло
дежи в подготовке к поступле
нию в вузы и техникумы; про
являть больше заботы об учебе 
молодежи, пришедшей в вузы 
с производства и обучающейся 
в заочных и вечерних институ
тах и техникумах.

От имени комсомольцев, всей 
советской молодежи съезд горя
чо и сердечно приветствует за
мечательных советских ученых,

инженеров, техников, рабочих 
—  создателей первых в мире 
атомной электростанции и 
атомного ледокола, межконти
нентальной баллистической 
ракеты, реактивных пассажир
ских самолетов, искусствен
ных спутников Земли и призы
вает всех молодых ученых, 
инженеров еще выше поднять 
знамя передовой советской нау
ки и техники; активнее боро
ться за научный и технический 
приоритет Советского Союза, 
смелее браться за разрешение 
научно-технических проблем; 
добиваться быстрейшего внед
рения открытий и изобретений 
в производство. Съезд призы
вает комсомольцев, всю совет
скую молодежь упорно и на
стойчиво овладевать вершина
ми науки, знанием всех бо
гатств, которые выработало че
ловечество.

В н у т р и с о ю з н а я  р а б о т а  
в к о м с о м о л е

Съезд отмечает, что после 
X X  съезда КПСС осуществлен 
ряд крупных мер по дальней
шему организационно-полити
ческому укреплению комсомоль
ских организаций. Многие уста
ревшие формы и методы руко
водства были заменены новыми, 
подсказанными жизнью.

Большее значение для повы
шения уровня организацион
ной работы имели принятые 
меры по устранению бюрокра
тизма, расширению прав ЦК 
комсомола союзных республик, 
местных комсомольских орга
нов и первичных организаций, 
ликвидации излишней регламен
тации в их деятельности, изме
нение структуры аппарата, со
кращение платных работни
ков, обмен комсомольских до
кументов. За прошедшие четы
ре года в ряды ВЛКСМ вступи
ло более 10 миллионов юношей 
и девушек, в составе ВЛКСМ 
увеличилось число рабочих и 
колхозников, повысился обще
образовательный уровень чле
нов ВЛКСМ. 700 тысяч луч
ших комсомольцев удостоены 
высокой чести быть принятыми 
в ряды КПСС. Улучшилось вос
питание кадров и актива, уси
лилась их организаторская роль 
в массах молодежи.

Получили дальнейшее разви
тие инициатива и самодеятель
ность; при многих комитетах 
комсомола созданы различные 
комиссии, советы, штабы, избра
ны внештатные секретари рай
комов, горкомов комсомола, что 
способствовало дальнейшему 
укреплению связей с моло
дежью, помогло более квалифи
цированно разрабатывать и ре
шать важные проблемы комму
нистического воспитания.

Поднялась коммунистиче
ская сознательность членов 
ВЛКСМ, все более активным 
становится участие Ленинского 
комсомола в государственной и 
общественной жизни страны. 
Свыше 340  тысяч юношей и де
вушек являются депутатами Со
ветов депутатов трудящихся, 
десятки тысяч комсомольцев 
состоят в руководящих органах 
общественных организаций. 
Большой отряд членов ВЛКСМ 
работает руководителями пред
приятий, колхозов, совхозов, 
научных и культурных учреж 
дений. Все это является свиде
тельством высокого доверия 
партии и народа к советской 
молодежи, Ленинскому комсо 
молу.

Однако предстоит еще много 
Сделать для улучшения работы 
комсомола, совершенствования 
стиля и методов его деятельно
сти. Некоторая часть кадров и 
актива недостаточно учитывает 
в практической деятельности ос 
новополагающие указания В. И. 
Ленина, Коммунистической пар 
тии о том, что вся работа ком 
сомола во всех его звеньях 
должна ''строиться на основе 
широкой самодеятельности и 
творческой активности членов 
ВЛКСМ. Во многих организа 
циях имеют место факты иж
дивенчества, преувеличивается 
значимость платного аппарата

права, предоставленные им 
Уставом КПСС, активнее по
могать партийным организаци
ям в борьбе с  недостатками на 
предприятиях, в колхозах и в 
учреждениях, выступать про
тив бюрократизма, злоупотреб
лений и излишеств, косного от
ношения к внедрению всего но
вого и передового, создавать 
обстановку нетерпимости к чи
новничьему равнодушию. Ре
комендовать комсомольским ор
ганизациям повсеместно соз
давать отряды и посты «лег
кой кавалерии», сделать это

движение действительно мас
совым, боевым.

Обязать ЦК ВЛКСМ, ЦК 
ЛКСМ союзных республик, 
крайкомы и обкомы комсомола 
обеспечить более смелое выдви
жение на комсомольскую ра

боту молодых по возрасту, 
энергичных и инициативных ор
ганизаторов молодежи. Улуч
шить марксистско-ленинскую 
подготовку, воспитание кадров 
и в первую очередь актива 
первичных организаций в духе 
творческого отношения к делу, 
смелого внедрения положитель

ного опыта работы с молоде
жью; лучше учить актив зна
нию основ промышленного и 
сельскохозяйственного произ
водства, умению считать народ
ную копейку, интересно строить 
воспитательную работу с моло
дежью. Шире практиковать для 
кадров и актива проведение ла
герных сборов, организовывать 
курсы, экономические конфе
ренции, семинары на базе пе
редовых предприятий и колхо
зов, наладить взаимный обмен 
делегациями для изучения 
опыта работы.

Комсомол и международное юношеское движение

слабо привлекается к работе 
комсомольский актив, не прояв
ляется должной заботы о выра
щивании комсомольских кадров 
и актива. Секретарями райко
мов, горкомов комсомола роб
ко выдвигаются молодые, под
готовленные, пользующиеся ав
торитетом среди молодежи ра
ботники и прежде всего из 
числа женской молодежи.

Многие комитеты зачастую 
не доводят до конца важные 
дела и полезные начинания 
молодежи, увлекаются «м ас
штабными» мероприятиями, 
допуская при этом невнима
тельное отношение к судьбам 
отдельных юношей и девушек, 
не всегда уделяют должное 
внимание первичной организа
ции, являющейся основой ком
сомола.

Съезд требует от руководя
щих комсомольских органов 
обеспечить дальнейшее совер
шенствование комсомольской 
работы, широкое развитие са
модеятельности в комсомоле, 
воспитание членов ВЛКСМ 
в духе высокой политической 
активности, сознательного от
ношения к выполнению обязан
ностей, возложенных на комсо
мольца Уставом ВЛКСМ. Не
обходимо и дальше, последова
тельно и настойчиво развивать 
демократию, критику и само
критику, до конца ликвидиро
вать ненужную опеку, стрем
ление излишне регламентиро

вать работу первичных органи
заций сверху. Вместе с тем 
требуется всемерно укреплять 
дисциплину и организованность 
в рядах ВЛКСМ, повышать от
ветственность комсомольцев за 
неуклонное выполнение Дирек
тив Партии и Правительства. 
Съезд считает необходимым 
особо подчеркнуть, что вся 
работа в комсомоле должна 
вестись самодеятельным путем, 
силами многочисленного акти
ва, членами ВЛКСМ. Следует 
и впредь твердо проводить ли
нию на уменьшение платных 
работников в комсомоле.

Надо вести борьбу против 
попыток искусственно затормо
зить тягу молодежи в комсо
мол и в то же время высту
пать против нарушения прин
ципа индивидуального подхода 
при приеме в ряды ВЛКСМ. 
Комсомольские организации 
обязаны повысить значение 
акта приема в комсомол; боль
ше проявлять заботы о полити
ческой закалке нового пополне
ния, о приобщении каждого 
комсомольца к активной жизни 
в организации, воспитывать у 
членов ВЛКСМ стремление до
рожить высоким званием ком
сомольца, свято беречь и умно
жать боевые традиции Ленин
ского комсомола, своей орга
низации.

Съезд высказывается за со
ревнование в комсомоле не 
только по производственным де
лам, но и за лучшую постанов
ку культурно-массовой, физ
культурной и пионерской рабо
ты.

Комсомольские организации 
обязаны лучше использовать

Основным содержанием на
шей эпохи является переход от 
капитализма к социализму, на
чатый Великой Октябрьской со 
циалистической революцией. 
Это находит свое яркое отра
жение и в жизни молодежи, в 
молодежном движении. Послед
ние годы явились годами даль
нейшего роста коммунистиче
ского молодежного движения, 
все большего банкротства идей 
капитализма и падения влияния 
буржуазной идеологии среди 
молодежи. Если до второй ми
ровой войны коммунистические 
молодежные организации на
считывали в своих рядах ме
нее 5 миллионов человек, то в 
настоящее время они объеди
няют около 60 миллионов юно
шей и девушек.

Империалистическая реак
ция всеми силами пытается 
внести раскол в единство юно
шеского коммунистического дви
жения, подорвать его силы и 
сплоченность. Но эти попытки 
всегда встречали и будут встре
чать решительный отпор.

Укрепляются союзы  молоде
жи социалистических стран, 
растет дружба советской моло
дежи с молодежью этих стран. 
Миллионы юношей и девушек 
Китая и других братских стран 
социалистического лагеря ак
тивно участвуют в строительст
ве социализма в своих странах, 
им созданы необходимые усло
вия для творческого труда, об
разования и отдыха. У  молоде
жи социалистических стран яс
ные цели и замечательные пер
спективы.

В иных тяжелых условиях 
живет молодежь капиталисти
ческих стран. Многие миллио
ны трудящейся молодежи этих 
стран не имеют работы, не мо
гут приобрести профессии, по
лучить образования. Капита
лизм калечит и отравляет души 
молодежи. Гигантский пропа
гандистский аппарат, огромные

тиражи бульварной литерату
ры, радио, кино, телевидение 
ежедневно проповедуют войну, 
расизм, национализм, песси
мизм, человеконенавистничест
во и преступления. Пытаясь 
скомпрометировать идеи социа
лизма и коммунизма, капита
лизм ведет яростную и лживую 
антикоммунистическую, антисо
ветскую пропаганду.

Несмотря на это, все более 
широкие массы молодежи капи
талистических стран осознают, 
что капитализм не даст моло
дежи ничего, кроме нищеты и 
бесправия, безработицы и про
ституции, бесперспективности и 
войны. Молодежь сегодня все 
больше связывает свое буду
щее с социализмом, который 
несет ей свет и радость жиз
ни. Сотни миллионов юношей и 
девушек активно борются за 
мир, национальную независи
мость, против колониализма, 
за демократию, за свои права. 
В авангарде этой борьбы идут 
коммунистические и другие де
мократические молодежные о р 
ганизации.

Важную роль в юношеском 
движении играет Всемирная фе
дерация демократической моло
дежи, которая своей последо
вательной борьбой за мир и ин
тересы молодежи завоевала за
служенное уважение и автори
тет у  юношей и девушек.

М олодое поколение нашей 
страны, воспитываемое в духе 
пролетарского интернационализ
ма, активно борется за мир, 
против угрозы новой войны. 
За отчетный период комсомол 
свято выполнял свой интерна
циональный долг, крепил связи 
и сотрудничество с братскими 
коммунистическими организа
циями, способствовал сплоче
нию демократической молоде
жи, борющейся за мир. В на
стоящ ее время советская моло
дежь поддерживает дружеские 
связи с молодежью почти 100

стран мира. Она активно участ
вует в различных международ
ных мероприятиях молодежи: 
фестивалях, конгрессах, кон
ференциях, встречах, семина
рах. Замечательным событием 
в жизни советской молодежи и 
молодежи всего мира был VI 
Всемирный фестиваль в М оск
ве, который явился яркой де
монстрацией стремления юно
шей и девушек всего земного 
шара к миру и взаимопонима
нию.

Съезд призывает комсомоль
цев, всю советскую молодежь и 
впредь всемерно крепить и раз
вивать братские связи с моло
дежью Китая и других социа
листических стран; укреплять и 
расширять связи с коммунисти
ческой молодежью и ее органи
зациями во всем мире; доби
ваться установления деловых 
связей и совместных выступле
ний с социалистическими моло
дежными организациями; реши
тельно выступать против коло
ниализма, за национальную не
зависимость народов, способст
вовать дальнейшему укреплению 
ВФДМ; развивать и укреплять 
на основе борьбы за мир дру
жеские связи со всей моло
дежью и ее организациями, не
зависимо от их политической 
направленности, со всеми, кому 
дорог мир на земле и счастье 
молодого поколения.

*  *  *
Съезд заверяет Коммунисти

ческую партию, ее Ленинский 
Центральный Комитет, что Все
союзный Ленинский Коммуни
стический Союз Молодежи, вся 
советская молодежь и впредь 
будут всегда и во всем твердо 
и неуклонно следовать за сво
ей родной Коммунистической 
партией, отдадут весь пыл сво
их молодых сердец, все свои 
силы, способности и дарования 
великой цели нашей эпохи — 
построению коммунизма.

Постановление XIII съезда Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи

О ЧАСТИЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В УСТАВЕ ВЛНСМ
XIII съезд Всесоюзного Ле

нинского Коммунистического 
Союза Молодежи постановляет 
внести в Устав ВЛКСМ следу
ющие изменения:

1. Отметить в Уставе 
ВЛКСМ, что «важнейшим 
принципом работы ВЛКСМ яв
ляется инициатива и самодея
тельность всех его членов и ор
ганизаций. Комсомольские ор
ганизации неуклонно проводят 
в жизнь завет В. И. Ленина о 
том, что «С ою з коммунистиче
ской молодежи должен быть 
ударной группой, которая во 
всякой работе оказывает свою 
помощь, проявляет свою ини
циативу, свой почин».

2. Установить, что в члены 
ВЛКСМ принимаются юноши и 
девушки в возрасте от 15 до 
28 лет. Члены ВЛКСМ, достиг
шие 28-летнего возраста и не 
избранные в руководящие ком
сомольские органы, снимаются 
с комсемольского учета и вы
бывают из ВЛКСМ.

3. Дополнить раздел Устава 
ВЛКСМ об обязанностях чле
нов ВЛКСМ, указав, что «член 
ВЛКСМ обязан закалять себя

физически, заниматься спор
том».

4. Учитывая пожелания ме
стных комсомольских органи
заций, определить, что район
ные, городские, окружные ком
сомольские конференции созы 
ваются не реже одного раза в 
два года; комитеты комсомола 
первичных комсомольских ор
ганизаций, имеющие права рай
кома комсомола, избираются на 
срок не более двух лет. 
Съезды комсомола союзных 
республик, имеющих областное 
деление (Украина, Белоруссия, 
Казахстан, Узбекистан), могут 
проводиться один раз в четыре 
года.

5. Указать, что высшим ор
ганом первичной комсомольской 
организации является комсо
мольское собрание, которое со 
зывается не реже одного раза 
в месяц.

6. Установить, что выборы 
комитета комсомола первичной 
комсомольской организации, 
бюро цеховой, бригадной, фа
культетской, курсовой, классной 
организации, групорга произ
водятся открытым голосовани
ем.

7. Внести дополнение о том, 
что «каждая республиканская, 
областная, краевая, окружная, 
городская, районная организа
ция ВЛКСМ имеет Красное зна
мя как символ чести и боевой 
сплоченности комсомольцев, 
объединенных беззаветной пре
данностью социалистическому 
Отечеству, Коммунистической 
партии Советского Союза».

Параграф 35 в Уставе 
BJIKCM опустить.

8. Установить, что комитетам 
комсомола наиболее крупных 
первичных комсомольских ор
ганизаций, в каждом отдельном 
случае по решению ЦК ВЛКСМ, 
могут предоставляться права 
райкома комсомола в учете 
членов ВЛКСМ, окончательном 
решении вопросов приема мо
лодежи в комсомол и рассмот
рении персональных дел комсо
мольцев.

9. Установить, что в первич
ной, цеховой, бригадной, фа
культетской, курсовой, класс
ной комсомольской организа
ции, насчитывающей менее 20 
членов комсомола. комитет,

(Окончание на в стр.).



ДЕЛО ЛЕНИНА ЖИВЕТ И ПОБЕЖДАЕТ!
Торжественное заседание в Большом театре Союза ССР

Торжественно и радостно, 
как светлый всенародный пра
здник, отметили советские лю
ди, все прогрессивное чело
вечество 88-ю  годовщину со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина, основателя 
Коммунистической партии, соз
дателя первого в мире Совет
ского государства, гениально

го вождя и учителя трудящих
ся всех стран.

В кумачовый наряд оделась 
22 апреля советская столица. 
На фасадах общественных зда
ний, корпусах заводов и фаб
рик —  портреты В. И. Лени
на. Весенний ветер полощет 
алые флаги. Тысячи людей в 
этот день посетили ленинские 
места, побывали на Красной 
площади, в Мавзолее.

Большой театр Союза ССР. 
В глубине сцены на фоне ог
ромного алого стяга —  боль
шой скульптурный портрет 
В. И. Ленина и даты: « 1 8 7 0 — 
1 9 58 ». У боевых знамен —  
почетный караул воинов Совет
ской Дрмии.

6 часов вечера. В президиу
ме появляются товарищи А . Б. 
Аристов, Н. Г. Игнатов, А. И. 
Кириченко, О. В. Куусинен, 
А. И. Микоян, Н. А. М ухитди
нов, М. А. Суслов, Н. С. Х ру
щев, Н. М. Шверник, П. Н. 
Поспелов, А. Н. Косыгин. Ря
дом с ними места в президиу
ме занимают ветераны ленин
ской гвардии, старые большеви
ки А. В. Артюхина, В. А. Кар
пинский, О. П. Ногина, С. Ф. 
Федотов и другие. Собравшиеся 
в зале приветствуют руководи
телей Коммунистической пар
тии и Советского правительст
ва, старых большевиков бур
ными продолжительными апло
дисментами, все встают.

Торжественное заседание 
кратким вступительным сло
вом открывает Первый секре
тарь ЦК КПСС, Председатель 
Совета Министров СССР 
тов. Н. С. Хрущ ев.

С докладом «Ленинизм —  
непобедимое знамя борьбы за 
торжество коммунизма» высту
пил кандидат в члены Прези
диума ЦК КПСС, секретарь 
ЦК партии тов. П. Н. Поспелов.

Характеризуя В. И. Ленина 
как гения революции, великого 
учителя и друга трудящегося 
человечества, докладчик под
черкивает, что в условиях но
вой эпохи, эпохи империализ
ма и пролетарских революций, 
Ленин гениально развил учение 
марксизма, обогатил его новы
ми важнейшими выводами и 
положениями, разработал тео
рию социалистической револю
ции, построения социализма и 
коммунизма.

Бурные овации раздаются в 
зале, когда докладчик заявля
ет, что наша партия, наш ге
роический народ —  строитель 
социализма и коммунизма пол
ностью оправдали надежды 
Ленина, с честью выполнили 
ленинские планы и предначер
тания!

Основным содержанием на
шей эпохи, продолжает тов. 
Поспелов, является переход от 
капитализма к социализму, на
чатый Великой Октябрьской 
революцией в России. Более 
трети населения всего мира 
вступило на путь социализма. 
Бурно растет антиимпериали

стическое национальное движе
ние в послевоенный период. 
Сбылось великое ленинское 
предвидение о том, что движе
ние большинства населения 
земного шара обратится про
тив капитализма и империализ
ма, о том, что к новой жизни 
пробудятся народы Востока.

С волнением слушают соб
равшиеся ту часть доклада, в 
которой говорится о  великой 
благородной борьбе Советского 
Союза за мир, за предотвраще
ние атомной войны, о мудрой 
политике, проводимой Совет
ским государством и другими 
социалистическими странами в 
осуществление ленинского 
принципа мирного сосущ ество
вания двух систем.

Наша партия, руководствуясь 
учением Ленина, говорит тов. 
Поспелов, направляет усилия 
народов Советского Союза на 
претворение в жизнь самой 
возвышенной, самой великой 
идеи человечества —  идеи 
коммунизма. Ленин разработал 
планы коммунистического стро
ительства, определил главные 
его направления.

Великое ленинское учение, 
говорит в заключение доклад
чик, является бесценным на
следством, которым обладают 
наша партия и международное 
коммунистическое движение. 
Дух ленинизма, ленинская 
теоретическая мощь вдохновля
ли великие исторические до
кументы современности —  ре
шения X X  съезда КПСС, Де
кларацию и Манифест мира, 
принятые совещаниями предста
вителей коммунистических и 
рабочих партий социалистиче
ских стран и других стран ми
ра.

Звучат здравицы в честь со 
ветского народа и Коммунисти
ческой партии, в честь всех 
народов и партий, которые бо
рются и побеждают под знаме
нем ленинизма!

Торжественное заседание 
объявляется закрытым. Под 
сводами зала мощно звучит пар
тийный гимн «Интернационал», 
который вдохновенно поют 
участники заседания.

В заключение состоялся 
большой концерт.

(ТАСС).

Ларек без продавца
В Большереченской средней школе открылся 

ларек без продавца. Представляет он обыкновенный 
стол, на котором находятся перья, карандаши, руч
ки, тетради и т. д. Небольшой картонный ящичек 
—  касса. Учащиеся сами ведут полностью расчеты 
и приобретают нужную им вещь. s

За время рабсты ларька не было ни одного слу- > 
чая недостачи. s

Ф. АРХИПОВА, 
заведующая магазином, s

НАВИГАЦИЯ НЕ ЗА ГО Р А М И !
Ш умно в эти дни на 

судоремонтном заводе. Не 
за горами открытие нави
гации, поэтому надо спе
шить. Как и всегда, впе
реди комсомольцы заво
да. Они решили на* пять 
дней раньше срока приго
товить флот, зимовав
ший в затоне завода, к 
навигации.

...М ного хлопот у ком
сорга судоремонтного це
ха Алексеевой. Ведь этот 
цех является ведущим на 
заводе. Здесь производят
ся все основные работы, 
связанные с ремонтом 
флота. Надо всюду ус
петь, все сделать. «П рос
то дня не хватает», —  
шутит она.

—  Наш цех, —  расска
зывает Алексеева, — 
обогнал по показателям 
все цехи завода. Считаем
ся передовиками, но эго

нас не радует, и вот по
чему. Другие цехи отста
ют и в результате —  не
выполнение плана. Очень 
часто подводит нас ко
тельно-корпусный цех, 
который, не справляясь со 
своими заданиями, соз
дает угрозу срыва наших 
обязательств, —  сокру
шенно закончила она. *

Когда входишь в ко
тельно-корпусный цех, в 
глаза бросается призыв: 
«Товарищи начальники и 
мастера цехов! Ваш долг 
организовать рабочее мес
то так, чтобы каждый 
рабочий имел возмож
ность выполнить 8-часо
вую программу за семь 
часов». Хорош ее начина
ние, но как оно претво
ряется в жизнь? Ивана 
Злыгостева, комсорга ко
тельно-корпусного цеха, 
мы застали за работой.

Он газосварщик. Окончив
работу, он вступает с 
нами в разговор:

—  Говорите, отстаем? 
Но разве мы виноваты в 
том, что по целым дням 
остаемся без кислорода. 
Газосварщиков —  девять, 
а баллонов привозят че
ты ре— шесть. Вот и дели 
их между собой, как хо 
чешь. Или другой при
мер. Нам приходится больг 

шую часть ра
бот делать не- 
лосредст в е н- 
но на судах .И  
хорош о, ес
ли работа

ешь на палубе, в ма
шинном отделении, ну а 
если на корпусе или в дру
гом недоступном месте? 
Тогда нужно делать леса, 
и на это уходит полдня. 
Сколько драгоценного вре
мени теряем мы вот из-за 
таких мелочей!

Комсомольцы завода 
полны решимости довес
ти начатое дело до кон
ца. Но порою хоро
шее, нужное дело может 
быть сорвано из-за нерас
торопности отдельных 
лиц. Самое время руково
дителям завода и котель
но-корпусного цеха заду
маться над содержанием 
приведенного выше ло
зунга.

И. РОМ АН , 
И. БОИКОВ, 

юнкоры.

Хороший товарищ
Хочу рассказать о на

шем товарище Иване По
лине.

Случилось так, что од
нажды машинист кор
мозапарника Капкен Тле- 
уов заболел, а его напар
нику Григорию Ж мурову 
одному было не под силу 
готовить корма —  ре
зать солому, засыпать ее 
в ямы и сдабривать му
кой, силосом и солью.

Пропустив через соло
морезку немного соломы, 
Григорий понял, что он 
один не сможет справить
ся и пошел в контору от
деления. Но контора ока
залась на замке. В раз
думье Григорий немного 
постоял на улице, на
деясь кого-нибудь встре
тить из руководства от
деления, но как назло ни
кого не было.

Перекинув вилы через 
плечо, Григорий зашагал 
домой. В это время я шел 
на сеновал и встретился 
с ним.

—  Ну. как дела?
—  Плохо! —  сердито

ответил мне Григорий.
—  Почему?
—  Один я не могу за

паривать солому, надо 
еще людей, а никого нет.

—  Тогда пойдем, помо
гу, —  предложил я.

Мы с Ж муровым взя
лись за резку соломы, — 
решили запаривать ее са
ми. Но выяснилось, что 
нет воды в баке. Помог 
Иван Полин.

Поняв, что нам срочно 
нужна вода, он коротко 
бросил:

—  Будет! —  и погнал 
рысью лошадь.

Затопили печь. Пока 
разгорался уголь, Полин 
привез две бочки во
ды и наполнил бак до 
отказа. Накачали насосом 
воду в котел. Но тут 
вдруг из одного крана 
пошла вода. Оказывается, 
кран был открыт. Посме
ялись над собой, что пло
хие мастера.

—  Тут надо умеючи,— 
вмешался Иван Полин.

—  А  возьмись-ка ты, 
Иван, кочегарить, а? —

пошутил один из нас.
—  А  что? Можно, —  

с улыбкой ответил Иван.
Иван Полин вчера плот

ничал в хозяйстве, а 
ночью дежурил на терри
тории отделения, ездил 
с секретарем комсомоль
ской организации совхо
за Маратом Плаксицким 
проверять посты на коша
ре. А  утром следующего 
дня Ивана попросили за
менить водовоза Сагада- 
това. И вот он после ноч
ного дежурства целый 
день возил воду в коров
ник, а в конце дня сам 
согласился кочегарить в 
кормозапарнике.

В этот вечер мы за
ложили одну яму. Вто
рую яму мы закла
дывали втроем. Ж ар
ко нам было, но работу 
выполнили.

Вот и весь рассказ о 
нашем товарище.

Ф. СЕРЕБРЯКОВ, 
рабочий совхоза «Побе
да», Дробышевского 

района.

I. О КУЛЬТУРЕ 
ВОСПРИЯТИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Мы привыкли считать 
творчеством сочинение 
книг, музыки, создание 
картин. Но такое, каза
лось бы, легкое и чисто 
пассивное занятие, как 
чтение романов, прослу
шивание симфоний, созер
цание полотен: можно ли 
назвать это делом творче- дожника, 
ского характера? ным понять

жет так обогатить ум 
душу человека, возвыси 
и облагородить их, сд 
лать глубже, тоньш 
зрелее. Ведь ради это 
постижения и сущ ествуе 

быть способ- собственно, художестве 
своеобразие ное творчество.

Да, можно. Более т о - его твовений, проникнуть Разные виды и жанр
го, это такое творчество, в их содержание, оценить искусства имеют мно 
без которого не могут по Достоинству мастерство точек соприкосновени 
сущ ествовать никакие ви- их исполнения. Но у  каждого из видов i
ды искусства. В тот мо- Ж алок тот художник, кусства свои неповтор 
мент, когда литератор который —  в силу ли без- мые особенности, св 
заканчивает книгу, жи- дарности или привержен- условности, свой «язык 
вописец —  картину, эти ности к ущербным, бес- Чтобы в полной мере 
произведения являются плодным методам твор- мыслить содержание про 
лишь, так сказать, фак- чества —  не сумел рань- изведения искусств 
тами личной биографии ше или позже завоевать нужно хорошо понима 
их создателей. Подлинная расположения зрителей, этот «язы к», 
жизнь любой работы Любые утешения тут .
художника начинается бесполезны. Не завоевал TOp6vpT°  ™пгпо  ̂ —  чнячит HPUPM fiMnn яа- тРеоУСт известной култолько тогда, когда с нею —  значит, нечем было за восприятия котпп
смогут познакомиться чн-воевать... ^ л а д ы в ™ ся  н е 'с р а Т
™  Но Достоин сожаления зависит от многих факт(
ственная оценка пооиз^е-и зритель* который готов ров. Тем более важ 
гтения иценКс* иРииаве отмахнуться от произве- поговорить о  существе 
д • дения только потому, что ных особенностях это

Если эта оценка отри- оно с  первого взгляда по- сложного искусства, 
нательная или, что еще казалось ему непонятным,
хуже, равнодушная, п р о  странным, непривычным. 2. О СВОЕОБРАЗИИ 
изведение быстро забы- Конечно, может быть, что «Я З Ы К А » ШИВОПИС 
вается и как бы умирает, за этой странностью и не
правда, иногда бывает понятностью не кроется Леонардо да Винчи н 
так, что книгу или картн- ровно ничего хорошего, зывал живопись «немо 
ну не сразу воспринимают Но ведь бывает, и неред- поэзией». Поэтически 
правильно и лишь позд- ко, совсем другое: надо угол зрения на изобража 
нейшие суждения о ней вдуматься в работу ху- мое, связанный с обще 
жазываются верными и дожника, понять ее осо- идеей, замыслом произ! 
объективными. Но ведь бенности, ее своеобразие, дения*. обязательно пр 
это не меняет существа и в итоге зритель будет сущ  творчеству художн 
дела: признание может щедро вознагражден: пе- да g  этом смысле жие
1рийти раньше или позже, ред ним раскроются ка- пись сродни любому др 
ю  если оно не приходит кая-то еще неведомая гаму виду искусства. Oi 
шкогда, стало быть, грань жизни, новый худо- «нема» в отличие, скаже 
произведение было мерт- жественный угол зрения от музыки или литерат 
ворожденным и по спра- на нее; и окажете#, что ры и может лишь показь 
зедливости быстро отжило Это произведение способ- вать людей, природу, сц 

свой мотыльковый век. но доставлять и радость ны жизни, давать зр 
Итак, создание произ- познания и большое тельное представление 

велений искусства и их эстетическое наслажде- них. Эти возможности
во?приятие оценка S axo-™ *- однако, оказывайте
дятся в тесной связи и Вот такое напряжениевполне достаточными дл 
зависимости. Одно не су- духовных сил при знаком- того> чтобы живопись бь 
чествует без другого, стве г  произведением и с -ла в состоянии глубок 

вместе они образуют кусства и есть своего ро-Р аскрь т̂ь большой ми 
единое целое, то, что и да творчество. Причем, мыслеи и страстей, жизн 
зовется художественной разумеется, это творче- общества, облик природ
жизнью общества. ское начало проявляется и восприятие ее челове-

Эта жизнь требует от не только тогда, к о гд а ком* 
мастера искусства созда- зритель сталкивается с  Но чтобы понять карт 
ния сильных, волнующих, чем-то, что ему не сразу ну, надо прежде всего 
значительных произведе- нравится. И в тех случа- «увидеть», осознать и у 
ний, проникнутых передо- ях, когда произведение воить запечатленный из 
выми идеями времени, об- захватывает уже в первый бразительными средств 
леченных в яркую и ори- момент встречи с  ним, ми рассказ о  жизни, 
инальную художествен- идет большая работа чув- том-то и дело, что эт 

ную форму. Но и от зри- ства, мысли, фантазии, изобразительный рассна 
теля требуется немало. Происходит чудесный,
Он должен, так сказать, драгоценнейший процесс    __________
оправдывать доверие ху-постижения» который МО- (Продолжение следует).
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К о л х о з н а я

Это были не совсем 
обычные гости. Они хо
дили по просторному дво
ру машинно-тракторной 
станции, придирчиво и 
тщательно осматривали 
тракторы, комбайны, сеял
ки, большие пятикорпус
ные плуги.

Разговор гостей был 
немногословен:

—  Этот подойдет.
—  Мастерская хороша, 

ко свету в отдельных це
хах мало.

После осмотра гости 
зашли в кабинет к ди
ректору МТС тов. Нико
лаенко. О всем увиден
ном они рассказали ему 
подробно.

—  Так вы что, — 
спросил директор, —  по
купать всю МТС думаете, 
что ли?

—  Конечно, —  отвеча
ли гости, —  зачем нам 
размениваться по мело
чам?

А  теперь познакомим
ся с гостями. Это были 
председатель колхоза 
«Сибирь» тов. Сердюк,
председатель колхоза 
«Красный колос» тов.
Акции, председатель сель
хозартели имени Куйбы
шева тов. Канунников и
председатель колхоза 
«Заря коммунизма» тов. 
Сальников.

После того, как в га
зетах был опубликован 
принятый сессией Вер
ховного Совета СССР 
Закон «О  дальнейшем 
развитии колхозного строя 
и реорганизации машин
но-тракторных станций», 
четыре колхоза зоны 
Демьяновской МТС, Горь
ковского района, реши
ли объединиться.

Колхозники горячо ра
товали за укрупнение.

—  Во-первых, — гово
рили они, —  не нужно 
будет в каждом колхозе 
строить мастерские. Ку
пим всю МТС — и мастер
ские будут свои, готовые.

— Во-вторых, —  под
держивали их другие, — 
сократим административ
ный аппарат.

Много было и «в-треть
их», и «в-четвертых».

— А  нас куда же? — 
спросил директор МТС. 
— За борт выбрасывать?

—  Зачем за борт? —  
возразили колхозники. —  
Вас, Павел Васильевич, 
мы просили бы быть пред
седателем колхоза. Нуж
ны нам будут и агроно
мы. и инженеры, и врач. 
Так что, милости просим.

Через пару дней и Ни
колаенко, и главный ин
женер МТС Алексеев, и 
главный агроном Опа
рин, и главный зоотехник 
Шихалев, и главный бух
галтер Пшеничников по
дали заявления о приня
тии их в члены нового 
колхоза «Советская Си
бирь». Просьба специа
листов была удовлетворе
на.

Вслед за руководящи
ми работниками стали 
подавать заявления и 
механизаторы.

Одним из первых среди 
них был бригадир комсо
мольско-молодежной трак
торной бригады Василий 
Беляев.

В 1957 году его брига
да заняла первое место в 
областном соревновании. 
В селе Максимоске, где 
работали механизаторы 
бригады Беляева, уро
жай зерновых был собран 

I по 18,5 центнера с каж
д о г о  гектара.

—  Все пойдем в кол
хоз. —  заявил Беляев. —  
Разве можно покинуть 
родные поля?

Большой разговор в 
это время завязался и в 
комитетах комсомола.

—  Вот теперь у нас бу
дет организация --  это 
да, —  говорили комсо
мольцы.

j 3  комитет решили из
брать лучших молодых 
механизаторов я колхоз
ников. Наказ нозому ко
митету был таков: ‘ воз
главить борьбу молоде
жи за то, чтобы в теку
щем году колхоз выра
стил высокий урожай зер
новых, на 100 га сельхоз
угодий получить по 135 
центнеров молока, 30 цен
тнеров мяса.
Б. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

За дело» ребята
Текущий год являет

ся знаменательным для 
молодежи страны —  слав
ному Ленинскому комсо
молу исполняется сорок 
лет.

Все полезные, интерес
ные дела, которые рож
даются в комсомольских 
организациях колхозов, 
совхозов, заводов, школ 
посвящены этой дате. 
А  таких дел немало: 
комсомольцы объявили 
поход за экономию метал
ла, создали «комсомоль
скую копилку» в городе 
и на селе.

Школьники тоже не от
стают от своих старших 
друзей, посильным тру
дом они вносят свой 
вклад в большое, общена
родное дело.

И в нашей области пи
онеры практически помо
гают взрослым выпол
нять хозяйственные зада
чи. Так, все школьники 
собирают металлолом и 
макулатуру, шефствуют 
над животноводческими и 
птицеводческими ферма
ми, выращивают семена 
кукурузы.

Особенно активно вклю
чается пионерия в борь-

Сезон большого

ФУТБОЛА

Многие юноши и девушки Черлакской средней 
школы Ка 1 после окончания школы идут работать 
в колхоз. Более 50  выпускников, в том числе Зоя 
Шаповалова и Вера Журавлева, которых вы видите 
на снимке, получили права трактористов.

Фото В. Маева.

Прошла сибирская зи
ма с ее метелями, бура
нами, морозами. На сме
ну зимним спортивным 
играм пришел футбол.

Сезон этого года у нас 
особенный, юбилейный: 
отечественный футбол 
празднует свое 60-летие. 
В честь знаменательной 
даты в городах и селах 
страны будут проведены 
десятки тысяч матчей. Ей 
же посвящается X X  чем
пионат страны.

Юбилейное первенство 
СССР среди команд клас
са « А »  уже началось. 
Как и в прошлом году, в 
этот класс входит 12 
команд. Только вместо 
минского «Спартака» иг
рает «Адмиралтеец» (Ле
нинград). Но число команд 
класса « Б »  увеличилось 
до 94. Это на 30 коллек
тивов больше, чем в 1957 
году.

Команды класса «Б »  
распределены по шести 
зонам. В пяти зонах по 
шестнадцати команд и 
только в зоне Сибири и 
Дальнего Востока —  14 
коллективов. Это омская 
команда «И рты ш », СКВО 
(Хабаровск), армейцы 
Читы, «Л уч» (Владивос
ток), «Энергия» (Иркутск), 
«Химик» (Кемерово), 
«У рож ай» (Барнаул), «М е
таллург» (Сталинск), «Т о 
мич» (Томск), «Сибсель- 
маш» (Новосибирск), «Л о
комотив» (Красноярск),

С В О Д К А
О ХОДЕ ЗАКУПКИ ТЕЛЯТ ПО РАЙОНАМ ОБЛАСТИ НА 20 АПРЕЛЯ 

(В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ).

1. Таврический
2. Седельниковский
3. Васисский
4. Москаленский
5. Исиль-Кульский
6. Ш ербакульский
7. Кормиловский
8. Азовский
9. Тюкалинсний

10. Саргатский
11. Марьяновсний
12. Называевский
13. Полтавский
14. Усть-Ишимский
15. Оконешниковский
16. Крутинский
17. Дробышевский

88,1
64.3
57.5
48.8
47.4 
47,1
46.6
45.0
42.5
40.8
40.3
40.0
39.1
37.6
35.7 
35,0
33.4

18. Русско-Полянский
19. Павлоградский
20. Калачинский
21. Нижне-Омский
22. Колосовский
23. Тарский
24. Большеуковский
25. Тевризский
26. Муромцевский
27. Большереченский
28. Иртышский
29. Одесский
30. Черлакский
31. Любинский
32. Ульяновский
33. Знаменский
34. Горьковский

С В О Д К А
О ХОДЕ СБОРА УТИНЫ Х ЯИЦ ПО РАЙОНАМ ОБЛАСТИ НА 20 АПРЕЛЯ.

1. Калачинский __ 54 ООО шт. 18. Седельниковский —
2. Любинский — 5 ООО 19. Марьяновсний —
3. Москаленский — 4 000 20. Тавричесний ----
4. Одесский — 4 ООО 21. Муромцевский —
5. Ш ербакульский — 2 513 22. Знаменский —
6. Большереченский — 2 500 23. Большеуковский ----
7. Нижне-Омский — 1 563 24. Васисский ----
8. Горьковский — 1 500 25. Колосовский ----
9. Азовский — 1 100 26. Кормиловский —

10. Исиль-Кульский — 1 100 27. Крутинский —
11. Павлоградский — 1 ООО 28. Называевский ----
12. Полтавский — 1 ООО 29. Оконешниковский ----
13. Саргатский — 1 ООО 30. Русско-Полянский ----
14. Иртышский — 823 31. Тевризский —

15.
16.

Дробышевский
Тарский __ _ 735

720
32.
33.

Тюкалинсний
Усть-Ишимский

— *

17. Черлаксиий — 700 34. Ульяновский -

— 32,6
— 32,2
— 32,0
— 30,1
— 28.6 
— 28,2
— 27,7
— 27,0
— 26,8
— 20,5
—  20,1
— 17,6
— 16,8
— 16,7
— 16,0 
— 15,5

-  7,4

600
540
312

66
60

О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О

«Л окомотив» (Комсо
мольск-на-Амуре) и но
вые команды «Л окомо
тив» (Улан-Удэ) и «Л око
мотив» (Свободный),

В обоих классах игры 
будут проходить в два 
круга. С и л ь н е й ш а я  
команда класса « Б » , луч
шая среди 94  коллекти
вов, перейдет в класс 
«А » . Эта команда будет 
определена в конце октяб- '• 
ря, когда шесть команд, 
занявших первые места 
в своих зонах, встретятся 
после окончания игр вто
рого круга в нейтральном 
городе.

Сейчас мастера мяча 
упорно готовятся к лет
нему сезону. Омская 
команда «И рты ш », на
пример, более месяца тре
нировалась в Гаграх. Их 
первые встречи с  фут
болистами Ленинакана, 
кадиевским «Ш ахте
ром» и другими команда
ми показали, что омичи 
входят в спортивную фор
му. Составлен календарь 
игр первого круга. На 
днях наша команда вы
езжает на Дальний 
Восток. 2-го мая она 
встретится с командой 
«Локомотив» Комсомоль
ска-на-Амуре, 7 мая с  
«Л учом » Владивостока, 
11 мая с СКВО Хаба
ровска, 16  мая с  «Л око
мотивом» Свободного, 25 
мая с «У рож аем» Барнау
ла.

Первое выступление 
футболистов «И ртыш а» 
родном городе состоится 
30 мая. Омичи будут при
нимать «Л окомотив» 
Улан-Удэ.

В июне наша команда 
играет с армейцами Читы, 
с «Сибсельмашем» Ново
сибирска, «Химиком» Ке
мерово, с  «Л окомотивом» 
Красноярска, с  «Томи
чом» Томска, с «М етал
лургом» Сталинска.

В течение лета на ста
дионах Омска состоятся 
десятки интересных дру
жеских встреч с футбо
листами других городов 
страны. В сельских райо
нах области пройдут блиц
турниры и матчи на пер
венство района, зоны.

Успехов вам, мастера и 
любители кожаного мячэ/_

В. высоцкии,
зав. отделом физкуль
туры обкома ВЛКСМ.

бу за увеличение в нашей 
стране продуктов живот
новодства. Ш кольники го
рода и Ульяновского 
района занимаются кроли
ководством. Только улья
новцы обязались выра
стить и сдать к 40-й го
довщине комсомола
50.000 кроликов.

А  недавно все школь
ники области узнали о 
новом, замечательном по
чине пионеров-калачин- 
цев. Двести тысяч уток 
решили вырастить тру
женики Калачинского рай
она, и половину этого —

берут на себя пионеры. 
Во всех школах области 
уже прошли пионерские 
ссоры, комсомольские 
собрания, на которых 
ребята горячо поддержа
ли инициативу калачин- 
цев. Областная пионер
ская организация взяла 
обязательство вырастить 
не менее одного миллиона 
уток.

Между пионерскими 
дружинами развертывает
ся борьба за первенство. 
Ребята уже сейчас вклю
чились в первый этап 
областного соревнования 
по выращиванию уток.

Пионеры Калачинского, 
Черлакского, Тевризского 
и других районов прово
дят учет уток в индиви
дуальных хозяйствах. На
ступит лето, и тысячи 
задорных, веселых, уме
лых ребят придут на сов
хозные, колхозные пти
цефермы выполнять свое 
обязательство —  выращи
вать уток. Многие из них

уже имеют навыки ухода 
за птицей. Так, напри
мер, учащиеся Кондрать
евской средней школы, 
Муромцевского района, 
давно взяли на себя 
эту работу на птицефер
ме. Благодаря старатель
ному уходу повысилась 
яйценоскость птицы по 
сравнению с весной про
шлого года. Уже один 
этот пример говорит о 
том, что дело, за которое 
берутся пионеры, им 
под силу.

Особенно просто и вы
годно разводить водо
плавающую птицу —  
уток. Пионеры и школь
ники села должны помо
гать птичницам в колхо
зах и совхозах, занимать
ся разведением уток на 
пришкольном участке, 
выращивать уток дома, 
в личном хозяйстве.

За дело, друзья!

А. ГЛУХОВА, 
секретарь обкома 
ВЛКСМ.

Редактор В. ЖЕЛТОНОГОВ.

к у д а  п о й т и
КИНОТЕАТР ИМЕНИ 

М АЯКОВСКОГО —  (Го
лубой зал) —  «По путев
ке Ленина» —  в 10-50, 
2-30 и 8 ч. веч. «Пока не 
поздно» —  в 9, 12-40,
4-20, 6-10 и 9-50 веч. (Р о
зовый зал) —  «Пока не 
поздно» —  в 9-30, 11-20, 
1-10, 3, 4-50 6-40, 8-30 и 
10-20 веч.

«Х У  Д О Ж  Е С Т В Е Н- 
НЫ Й» — «Рассказы о Ле
нине» —  в 2-45 и 8-30 веч. 
«Четверо» —  9-30, 11-15, 
1, 5, 6-45 и 10-35 веч.

«М А Я К » —  «Старик 
Хоттабыч» —  в 12-30 и 
4-30 дня. «Не оглядывай
ся, сынок» —  в 2-30, 
6-30, 8-30 и 10-30 веч.

«Л У Ч » —  «Анна Ка
ренина» (две серии) —  в 
9-15 утра. «Лично изве
стен» —  в 12-15, 2-30 и 
8-25 веч. «Разрушенная 
цитадель» —  в 4-45, 6-35 
и 10-25 веч.

ЦИРК —  заключитель
ная программа сезона. 
КЛЕО ДОРОТТИ с асси
стентами и лилипутами. 
Ван Зе-вей —  китайские 
игры. Джигиты-наездники 
под руковод. заслуж. ар
тиста Северо-Осетинской 
АС СР Мухтар Бек-Коче- 
нова и другие номера. У 
ковра комики Василий 
Ведерников и Андрей 
Шнайдер. Начало в 8 час. 
веч. Касса открыта с 10 ч. 
утра.

Газета выходит в среду, 
пятницу в воскресенье.

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.

П Д02217 Омск, типография издательства «Омская правда». Заказ №  3023 Тираж 29 291


