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□  Сегодня утром гостеприимно распахнули^
□  свои двери избирательные участки. Граждане[~|
□  СССР, полноправные хозяева своей страны,г]
□  приступили к выборам органов государствен-^
□  ной власти.

К избирательным урнам идут рабочие,г]
□  колхозники, студенты, служащие. Затаив ды -д  
П  хание, с радостно бьющимся сердцем, входятц  
С  б светлые залы избирательных участков т е ,ц  
LJ кому исполнилось восемнадцать лет, ктоц
□  голосует впервые в жизни. А  в далекой c t o - Q  
П  лице нашей Родины сегодня голосуют и нашиС]
□  земляки, участники Всесоюзного слета целин ^
□  ииков. □

Миллионы людей берут сегодня в pyKii|=j 
1 J избирательные бюллетени, но мысли у всехУ  
П  одни: они отдают свои голоса не только за У  
П  народных кандидатов, они голосуют за муд-М
□  рую ленинскую политику КоммунистнческойУ
□  партии и Советского правительства, за даль-У  
П  нейший рост благосостояния нашего народа.У*
р  Выборы в нашей стране l=i(—it—ii—tf—it—ii—imp i- 1 
LJ проходят на основе самой де- q - i u u u u u u u j  
П  мократической в мире Кон- q
У  ституции СССР. Свободно Q
U  выражая свою волю, совет- Q
У  ские граждане изберут сегод- □  Ш Ш ,
г  н я в  местные Советы депута- □  \ г"
У  тов трудящихся самых луч- □  '■%. j
М шнх и достойных представи- □  ' щ , .
У  телей народа. Выборы про- □  ; / /  '
У  демонстрируют единство на- □  ф
У  шего народа, его сплочен- □
У  ность вокруг Коммуннстиче- □  р '
р  ской партии и Советского П  Щ  t
р правительства, явятся но- □  р |
р  вым торжеством социалисти- Q  ' v
р  ческой демократии. □
□   •□□□□□□

------ W с ----------Р) t .

ЗА РОДНУЮ  В: 
В Л А С Т Ь

Р  Облака пушисты и крылаты, 
р  Голубой слюдой покрыт

Иртыш...
□  И стоит под сосенкой

мохнатой
□  Мальчик мой, трехлетний

мой малыш. 
j | Веточкой по снегу он рисует

В Дом под крышей. Двери и 
трубу.

□  Саша! Я сегодня голосую 
Q  За твою счастливую судьбу! 
р  Будущее так определенно,
□  Можно жизнь сейчас

перелистать,
П Будет вместе с сосенкой 
П  зеленой _
У Мальчик синеглазый вырастать. □  
г-1  Будет крепнуть с городом

веселым,
□  Что стоит от света

весь сквозной,
□  Будет бегать, длинноногий,

в школу
П  И кораблики пускать весной..
О  Так воркуют голуби под
□  крышей!
Q  Хорошо, когда большая

цель,
□  А сегодня даже сердце

слышит
Г - Мартовскую звонкую капель... □  
U  Он стоит и веточкой рисует... □  
LJ (Будущего крошечная часть...) □  
*У Я за счастье сына голосую, □  
У  Голосую за родную власть! Q  
L i□□
П  □□□ 
п  
□  п□

А. ЗААЛОВА. □□г. Омск

РАСТЕМ ОТ ГОДА

Н ГОДУ МЫ

У  ☆  В 1956 году местная Q  
И промышленность Омска по □  
р  сравнению с 1954 годом вы- □  
р  работала: □

кожаной обуви больше на □  
гд 647 тысяч пар, резиновой — □
□  на 118 тысяч пар, трикотаж- U
□  ных изделий на 240 тысяч U  
Q  штук, ткани на 297 тысяч □
□  метров. LJ

☆  В 1956 году населению У  
П  продано больше, чем в 1955 У
□  году: сахара на 2300 тонн, У  
U  значительно больше мяса, У
□  колбасных и з д е л и й  и У  
г - 1 животного масла, т к а н е й  У  
jd шелковых на 20 миллионов У  
L J рублей, шерстяных — на И
□  13 миллионов, швейных изде- У
□  лий—на 18 миллионов, моло- У
□  ка и молочных продуктов— И
□  почти в три раза больше. р  
У  ☆  За два года населению pj 
У  продано 680 автомобилей, р  
У  1775 мотоциклов, 21.600 ве- р
Пр  лосипедов и 6.270 телевизо- р
р  Р °в- □

Фотомонтаж В. ./Типовского и Е. Марковой.

ш ш ш ж % ш д а д а ! у

С Л ЕТ МОЛОДЫХ 
Ц Е Л И Н Н И К О В

28 февраля в Москве, в Большом Крем
левском дворце открылся Всесоюзный слет 
комсомольцев и молодежи, отличившихся на 
освоении целинных и залежных земель.

Из 1200 делегатов слета — половина на
граждена орденами и медалями. Среди них— 
20 Героев Социалистического Труда.

Вместе с целинниками в Москву прибыли 
представители молодежи, помогавшей уби
рать урожай на целинных землях. Присутст
вуют руководящие комсомольские работники, 
ответственные работники министерств сель
ского хозяйства, совхозов.

Слег открыл секретарь ЦК ВЛКСМ А. Н. 
Ш ЕЛЕПИН.

С докладом о ходе освоения целинных и 
залежных земель и дальней
ших задачах комсомольцев 
и молодежи по увеличению 
производства зерна высту
пил Министр сельского хо
зяйства СССР В. В. МАЦ- 
КЕВИЧ.

За последние три года, 
говорит докладчик, посевные 
площади зерновых возросли 
почти на 22 миллиона гек
таров. Это, прежде всего, ре
зультат освоения целинных 
и залежных земель. Валовой 
сбор зерна в 1956 году уве
личился примерно на 20 про
центов по сравнению с пр- - 
дыдущим годом и был са
мым высоким за всю ис
торию страны. Государствен
ные заготовки составили 3 
миллиарда 304 миллиона пу
дов хлеба — на миллиард с 
лишним больше, чем заго
товлялось в самые урожай
ные годы. Всего за три года 
освоено 35,5 миллиона гек
таров новых земель.

Первые успехи, достигну
тые в минувшем году, гово
рит далее тов. Мацкевич, не 
дают оснований для успокое
ния. 1957 год должен стать 
переломным в развитии всех 
отраслей сельского хозяйст
ва. Наиболее важной задачей 
и в этом году остается уве
личение производства зерна. 
Для ее решения необходимо, 
во-первых, распахать в этом 
году под зерновые 4 —5 мил
лионов гектаров новых зе
мель: во-вторых, всеми си
лами бороться за дальней
шее увеличение урожай
ности; в-третьих, ликвидиро
вать потери при уборке, и 
особенно — за счет раздель
ной уборки хлебов; в-четвер
тых, важнейшей государст
венной задачей является 
обеспечение полной сохран
ности всего собранного хле
ба.

Делегаты слета заслушали 
также содоклады Министра 
сельского хозяйства РСФ СР 
П. И. МОРОЗОВА и Ми
нистра совхозов Казахской 
ССР М. Г. РОГИНЕЦ.

Затем начались прения.
1 марта слет закончил 

свою работу.

О О О

Всесоюзный 
съезд советских 

художников
28 февраля в Москве в 

Большом Кремлевском двор
це начал свою работу 1 Все
союзный съезд советских ху
дожников.

Под бурные аплодисменты 
в почетный президиум изби
рается Президиум ЦК 
КПСС.

Краткой вступительной 
речью съезд открыл народ
ный художник СССР К. Ф. 
Юон.

С докладом о состоянии 
и задачах советского изоб
разительного искусства выс
тупил председатель оргкоми
тета Союза Советских ; ху
дожников СССР народный 
художник СССР Б. В. Иоган- 
сон.

Затем выступил секретарь 
ЦК КПСС тов. Д. Т. Шепи- 
лов, зачитавший приветст
вие ЦК КПСС съезду.



Молодой избиратель! 
Сегодня ты взволнованно 
войдешь в празднично ук
рашенный избирательный 
участок, опустишь в 
урну бюллетень, на ко
тором написаны имена 
лучших тружеников, луч
ших людей города и об
ласти. И где бы ты ни 
жил, в городе или селе, 
ты голосуешь за тех, кто 
всеми силами постарает
ся оправдать твое дове
рие. Рабочие, колхозни
ки, строители, мастера, 
учителя, агрономы, — 
каждый из них честно 
трудится на своем посту, 
и именно своими трудо
выми успехами он обя
зан тому, что ты с ра
достью отдаешь за него

ние было открытое, во
прос об избрании ре
шался криком.

О том, как относи
лись сельские старосты 
к нуждам крестьян, хо
рошо рассказывает в 
своих воспоминаниях 
колхозник А. Я. Куче
ренко из села Никонов- 
ки, Полтавского райо
на:

«Как-то люди загово
рили о том, что не ме
шало бы в деревне от
крыть школу. Старос
та, кулак Гергель, да
же разгневаться соиз
волил, когда услышал 
об этом.

— Для мужика гра
мота — баловство од
но, — сказал он серди
то, — вот я человек 
неграмотный, а, благо
дарение богу, живу с 
достатком. Грамотей 
никогда не нажил бы 
такого хозяйства, как у 
меня. Ежели строить, 
так уж лучше церковь 
— пользы больше.

Так и держало нас 
начальство в темноте и 
бесправии».

♦ ♦ ♦
Страшное, безотрадное 

прспилое, которое ушло 
навсегда. Задумайся об 
этих днях, молодой из
биратель! Ты живешь в 
замечательное время, пе
ред тобой открыты тыся
чи дорог. Наша Совет
ская страна вступила в 
сороковой год своего 
славного существования. 
Сороковой год народ 
правит Отчизной, делает 
ее с каждым днем все 
богаче U чудесней. Ни
когда не вернется прош
лое, но ты не должен 
забывать о нем. Помни, 
какой ценой завоевало 
твое государство солнеч
ный мир, наш сегодняш
ний радостный день. 
Опустив в урну избира
тельный бюллетень, ты 
проголосуешь сегодня за 
свое светлое счастье, за 
мир и дружбу, за 
будущее, в которое ты 
твердо веришь.

Посмотрите, иакой  радостью светятся глаза 
этой д евуш ки ! Сегодня у  нее большой праздник. 
Вера Б уш урова, учащ аяся м узы кального  училищ а, 
впервые в ж и зн и  прим ет участие в голосовании.

Фото нашего читателя В. Ильина.

И З Б И Р А Л  

О М С К У  О  

Г О Р О Д С К У Ю

До самого свержения 
царизма существовал 
закон, по которому пра
вом участия в выборе 
гласных пользовались 
лица, владеющие не
движимым имуществом 
стоимостью не менее 
тысячи рублей (сумма 
по тем временам очень 
крупная!), и лица, со
держащие торговые 
или промышленные 
предприятия. Иначе го
воря, избирать могли 
только крупные домо
владельцы, купцы и 
промышленники. Мо
лодежь до двадцатипя
тилетнего возраста и 
женщины прямого уча
стия в выборах прини
мать не имели права.

Таким образом, по
давляющее большинст
во трудящихся старого 
Омска было совершен
но лишено права голо
са. И не удивительно 
поэтому, что в Город
скую думу избирались 
лишь представители 
правящих классов.

♦ ♦ ♦

Вот две диаграм м ы . На первой из них  (вверху) 
приведены  данные о составе Омской Городской 
дум ы  в 1910 году. Половина гласны х состояла 
из купц о в  и торговцев, более трети составляли 
ч и н о в н и ки . Рабочих в думе не было ни одного, 
не было в ней и ж е н щ и н .

На второй диаграмме (внизу) показан состав 
О м ского городско го  Совета депутатов труд ящ и хся , 
избранны й в 1955 году. Оноло трети  всех депута
тов — рабочие, занятые непосредственно на про
изводстве. П римерно столько  же в Совете было 
специалистов, тож е работаю щ их на производстве.

В 1955 году в О м ский горсовет было избрано 
262 ж ен щ и ны , что составляет 43,7 проц. от общего 
числа депутатов.

В ны неш нем , 1957 году среди кандидатов в де
путаты  городского  Совета число рабочих состав
ляет более половины  — 54 процента. Возросло и 
число ж е н щ и н , теперь и х  вы двинуто а горсовет 
308 человек, что составляет 51,3 проц. Эти циф ры 
убедительно свидетельствую т о том , что Советы — 
подлинно народная власть, власть труд ящ ихся.

Я  радуюсь и горжусь
Как я рад, что мне равдывать доверие сво- 

исполнилось 18 лет! их избирателей, быть 
Се'годня я с гордостью верными слугами наро- 
опущу в урну избира- да, 
тельный бюллетень. Я 
желаю кандидатам в 
депутаты с честью оп-

Н. УЛЬЯНОВ, 
кур са н т  речного 
училищ а.

Мой двойной праздник
3 марта — день мое- двойной праздник за 

то рождения, и в этот помнится мне на всю 
день я впервые приму жизнь, 
участие в голосовании.
Я очень рада такому т ' т о с к а е в д ,
совпадению — мой г- Омск.

-  СДЕЛАНО -  
ЗА ДВА ГОДА

= -  СДЕЛАНО ЗА ДВА ГОДА - =

Р а с т у т  н а  н а ш и х  у л и ц а х  д о н а РАБОЧИЕ С п е ц и а л и с т ы В рс ч и  учигмя

140 жилых домов.
В нынешнем году в 

Омске будет построено 
еще не менее 100 ты
сяч квадратных метров 
жилой площади хозяй
ственным способом и 
5.200 индивидуальных 
жилых домов. Кроме 
того, строительные ор
ганизации подготовят к 
новей зиме еще более 
100 тысяч квадратных 
метров жилья. В об
щей сложности это 
вдвое превысит объем 
строительства за ми
нувшие два года.

Многоэтажные дома 
поднялись на улицах 
Карла Маркса, Пушки
на, Герцена, Масленни
кова, Лобкова, на пло
щади Серова и в дру
гих районах Омска. За 
два года рабочие и слу
жащие за счет своих 
трудовых сбережений 
и с помощью государ
ственного кредита по
строили около тысячи 
домов общей площадью 
примерно в сорок ты
сяч квадратных метров. 
За этот срок отремон
тировано, восстановле
но и благоустроено

Взгляните на наши 
улицы. В Куйбышев
ском и Буденновском 
поселках города, по 
улицам 15 Рабочая, 
Пушкина, Маяковского 
и другим бегут асфаль
тированные дороги. 
Протяженность асфаль
товых дорог и тротуа
ров сейчас более 200 
километров.

2.500 садов раскину
лись в Омске, в городе 
высаживается 3,5 мил
лиона различных цве
тов. За успехи в озеле
нении наш город был 
участником ВСХВ, по
лучил диплом первой 
степени и утвержден 
участником выставки 
на 1957 год.

Нынче будет по
строено не менее 20 
километров асфальти
рованных дорог и 30 
километров асфальти
рованных тротуаров. 
Намечается асфальти
рование улиц Богдана 
Хмельницкого, 8-й Ком
сомольской, Чапаева, 
Октябрьской, Пушкина, 
Герцена. Будет про
ведено дальнейшее озе
ленение и освещение 
города.

И З Б И Р А Л И  

В ГОРОДСКУЮ
В Ы Б И Р А Л И  

КРЕСТЬЯНЕ 

ДО ОКТЯБРЯ

ЗАНИМАЛАСЬ

Полнейшее равноду
шие к интересам жите
лей города, взяточни
чество, кумовство, каз
нокрадство — все это 
широко процветало сре
ди омских «отцов горо
да». Первый омский 
городской голова Оста
пенко, занимавший этот 
пост в течение 17 лет, 
довел городское хозяй
ство до полного разва
ла.

Чудовищные злоупо
требления были совер
шены при постройке 
омского театра, кир
пичного завода и дру
гих зданий. Ловкие 
дельцы и спекулянты 
наживались на содер
жании больниц, богаде
лен. Гласные же ду
мы и различные из
бранные думой комис
сии бездельничали...

Купцы, чиновники, 
домовладельцы — вот 
чьи имена значились в 
списках гласных Ом
ской Городской думы. 
Вот кто заседал в пос
ледней Омской думе 
1914— 1918 годов: 
крупный богач, темный 
спекулянт Грязное, 
владелец большого ма
газина Машинский, 
владелец пивоваренно
го завода, жестоко экс
плуатировавший сво
их рабочих, Мариу
польский, председа
тель биржевого комите
та немец Штумпф и 
тому подобные дельцы.

С 1893 и по 1917 год 
Омская дума была чи
новничье - купеческой. 
В ней не было ни 
одного рабочего, ни од
ного трудящегося.

Вся администрация 
на селе в царской Рос
сии назначалась. Толь
ко самые низшие дол
жности —сельских ста
рост и волостных стар
шин — были «выбор
ными».

Сельских старост из
бирали сельские сходы. 
По царским законам 
сельский сход состав
лялся из крестьян-до- 
мохозяев, достигших 
25-летнего возраста. 
Безземельные крестья
не, батраки, а также 
все женщины права 
голоса не имели.

«Предвыборная кам
пания» заключалась в 
том, что кулаки, ж елав
шие попасть в старос
ты, задабривали своих 
односельчан угощением 
и посулами. Голосова-

чился на 70 новых 
трамвайных вагонов, 
28- троллейбусов, 77 
автобусов и 54 легко
вых такси.

В нынешнем году 
будет закончено строи
тельство трамвайных 
путей от нефтезавода 
до завода синтетическо
го каучука. Город по
лучит дополнительно 
новые трамвайные ва
гоны, троллейбусы и 
автобусы. А в 1958 го
ду машины и пешехо
ды уже пойдут по ново
му мосту через Иртыш.

В эти годы значи
тельно улучшилось пас
сажирское сообщение в 
нашем городе. Построе
ны трамвайные линии 
от центра города до 
нефтезавода и по ули
це Лермонтова от девя
той Линии до железно
дорожного переезда. 
Ш уршат по асфальту 
от городка нефтяников 
до управления желез
ной дороги и дальше в 
Молотовскнй район 
троллейбусы. Город
ской транспорт увели-
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Комитета ВЛКСМ

ПОЗАВЧЕРА В КРЕМЛЕ

В этот торжественный день, ког
да комсомолу вручен орден Лени
на, к родной Коммунистической 
партии, к Советскому Правитель
ству обращены наши чувства и 
мысли. От имени комсомольцев, 
всей советской молодежи, горячо, 
от всего сердца благодарим за вы
сокую награду.

Мы заверяем Партию и Прави
тельство в том, что комсомол, 
вся наша молодежь будут и впредь 
с такой же энергией откликаться 
ца их призывы. Для нас, комсо
мольцев, советских юношей и де
вушек, нет ничего священнее, вы
ше и дороже воли партии, ее дове
рия.

Комсомол награжден в знамена
тельные дни: близится 40-летне 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. За эти годы 

Хйаша Родина прошла славный 
путь, стала могучей социалистиче
ской державой. Во всех историче
ских свершениях советского наро
да активно участвовал Ленинский 
комсомол. Коммунистическая пар
тия любовно растила и воспитыва
ла его, заботливо направляла энер
гию молодости на строительство 
нового, еще невиданного в мире 
социалистического общества. В 
битвах и труде во имя свободы и 

-счастья Родины сложились и раз
вились лучшие традиции Ленин
ского комсомола и прежде все
го — беззаветная его преданность 
Коммунистической партии, готов
ность выполнить любое ее зада
ние. Комсомол всегда шел и идет 
за Партией, как ее верный сын и 
надежный помощник. Законом ком
сомольской жизни стало: если

ЧЧартия говорит — надо, Комсо
мол отвечает — есть!

Коммунистическая партия при
звала комсомольцев, молодежь 
поехать на освоение целинных и 
залежных земель. Слово партии 
нашло горячий отклик в молодых 
сердцах.

Коммунистическая партия по
ставила грандиозную задачу — ос
воить несметные природные бо
гатства Сибири, Дальнего Востока, 
Крайнего Севера, построить там 
новые заводы, железные дороги, 
мощные электростанции, увеличить 
добычу угля в Донбассе. И снова 
двинулись в путь комсомольские 
эшелоны. В короткий срок в во
сточные и северные районы стра
ны, в Донбасс выехало свыше 200 
тысяч молодых патриотов. Пройдет 

«.умного времени, и поднимутся 
корпуса заводов в таежных лесах 
Сибири, в снегах Заполярья, заго
рятся огни мощных гидроэлектро
станций на полноводных сибирских 
реках. Будут выдавать уголь «на 
гора» 36 новых комсомольских 
шахт в Донбассе. Юные патриоты

строят заводы железобетонных 
конструкций и разводят фруктовые 
сады, шефствуют над животновод
ческими фермами и помогают пре
вратить Голодную степь в долину 
плодородия. Да разве перечислить 
все патриотические трудовые дела 
молодого поколения наших дней.

Комсомольцы, молодежь идут 
туда, где трудно, где нужны их мо
лодые, сильные руки, горячие серд
ца. На то мы и комсомольцы, на 
то мы и носим славное имя ленин
цев! На целине, на новостройках 
шестой пятилетки в борьбе с труд
ностями закаляется наш характер, 
укрепляется воля, растет наша 
коммунистическая сознательность. 
Во всех этих делах ярко раскры
ваются лучшие черты нашей моло
дежи — ее высокий патриотизм, 
самоотверженность, преданность 
Партии, своему народу.

Награждение комсомола орде
ном Ленина — это высокая оцен
ка деятельности ВЛКСМ, призна
ние его всенародных заслуг. В то 
же время это наказ Партии и на
рода идти на новые героические 
свершения. Мы знаем — у нас 
много недостатков, мы эти недо
статки стремимся изжить. Комсо
мольцы знают, что будущее делает
ся сегодня усилиями всех совет
ских людей. Чем больше добыто уг
ля и нефти, выплавлено чугуна и 
стали, чем больше собрано хлеба 
и надоено молока, тем ближе за
ветная цель — коммунизм. Доро
гу к этой цели указывает нам Ком
мунистическая партия.

Большая огромная вера в вели
кое дело Партии живет в наших 
сердцах. Обещаем и впредь само
отверженным трудом множить сла
ву овоего народа, укреплять мо
гущество социалистического Оте
чества. Будем всегда твердо пом
нить завет великого Ленина о том, 
что Союз коммунистической моло
дежи должен быть ударной груп
пой, которая во всякой работе 
оказывает свою помощь, проявляет 
озою инициативу, свой почин.

Торжественный Пленум ЦК 
ВЛКСМ заверяет Коммунистиче
скую партию и советский народ, 
что в ответ на высокую награду 
комсомольцы и комсомолки, все 
советские юноши и девушки еще 
теснее сомкнут свои ряды вокруг 
родной матери — Коммунистиче
ской партии и отдадут все свои 
силы и энергию борьбе за торже
ство коммунизма.

Да здравствует могучий Совет
ский Союз!

Да здравствует родное Совет
ское Правительство!

Да здравствует Коммунистиче
ская партия Советского Союза и 
ее боевой штаб — Ленинский 

Центральный Комитет.

С чувством огромной радости, 
великой благодарности Коммуни
стической партии и Советскому 
правительству встретила молодежь 
нашей страны весть о награжде
нии комсомола пятым орденом — 
орденом Ленина.

1 марта лучшие из лучших, 
представители многомиллионной 
армии советской молодежи собра
лись в Большом Кремлевском 
Дворце на Торжественный Пленум 
ЦК ВЛКСМ, посвященный вруче
нию Всесоюзному Ленинскому 
Коммунистическому Союзу Моло
дежи ордена Ленина.

В зале — члены ЦК ВЛКСМ, 
представители комсомольских орга
низаций республик, краев, обла
стей, Советской Армии, делегаты 
только что закончившегося Всесо
юзного слета комсомольцев н мо- j 
лодежи, отличившихся на освоении 
целинных и залежных земель, ком
сомольский актив Москвы. Присут
ствует много бывших комсомоль
цев, занятых сейчас на партийной, 
государственной, советской и хо
зяйственной работе.

Среди гостей представители мо
лодежи братских стран — Китая, 
Болгарии, Чехословакии, Румы
нии, Венгрии, Польши, Корейской 
Народно-Демократической Респуб
лики, Германской Демократической 
Республики, а также представите
ли Международного подготовитель
ного комитета VI Всемирного фе
стиваля молодежи и студентов.

Места в президиуме занимают 
товарищи Н. А. Булганин, К. Е. 
Ворошилов, JI. М. Каганович, 
Г. М. Маленков, В. М. Молотов, 
М. Г. Первухин, М. 3. Сабуров. 
М. А. Суслов, Г. К. Жуков, Л. И. 
Брежнев, Д. Т. Шепилов, Н. И. 
Беляев, П. Н. Поспелов. Молодежь 
встречает руководителей Коммуни
стической партии и Советского 
правительства долго не смолкаю
щими аплодисментами.

В зал вносят знамя ВЛКСМ. 
Все присутствующие в едином по
рыве поднимаются со своих мест.

Под горячие аплодисменты изби
рается почетный президиум в со
ставе Президиума Центрального 
Комитета Коммунистической пар
тии Советского Союза.

Секретарь Президиума Верхов
ного Совета СССР М. П. Георгадзе 
зачитывает Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР о награжде
нии Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Молодежи 
орденом Ленина за большие заслу
ги комсомольцев и советской мо
лодежи в социалистическом стро
ительстве, самоотверженный и пло
дотворный труд в освоении целин
ных и залежных земель.

К столу президиума со знаме
нем подходит делегация . ВЛКСМ 
в составе секретаря ЦК ВЛКСМ 
А. Н. Шелепина, бригадира комсо
мольско-молодежной тракторной 
бригады Джаркульской МТС Ку- 
станайской области Героя Социа
листического Труда И. Рудского, 
машиниста угольного комбайна 
шахты имени Димитрова треста 
«Красноармейскуголь» Донбасса, 
почетного шахтера А. Кулика, 
агронома совхоза «Тобольский» 
Чкаловской области М. Дашковой, 
сталевара комсомольско-молодеж
ной мартеновской печи №  9 Куз
нецкого металлургического комби
ната А. Анисимова, старшей пио
нервожатой Третьей средней шко
лы города Риги С. Бруганэ, члена- 
корреспондента Академии наук 
СССР С. Мергеляна, командира 
отделения Московского военного 
округа сержанта А. Ларина, уча
щейся ремесленного училища №  2 
г. Минска В. Нитиевской, учащей
ся 10-го класса 217-й соедней 
школы г. Ленинграда Т. Ливано
вой, студентки Московского уни
верситета Т. Самойленко.

Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР К. Е. Воро
шилов вручает делегации орден 
Ленина. Секретарь ЦК ВЛКСМ 
А. Н. Шелепин прикрепляет высо
кую правительственную награду к 
знамени. Гремит овация. Кажется, 
в эти минуты раздвинулись с гены

Большого Кремлевского Дворца, и 
вся наша молодежь — смелая, 
мужественная, готовая идти на 
любые подвиги по зову партии, 
присутствует здесь, аплодирует 
вместе с участниками Пленума.

Встреченный бурными аплодис
ментами, к молодежи с большой 
речью обратился Председатель 
Президиума Верховного Совета 
СССР К. Е. Ворошилов.

От имени целинников, от всей 
• сельской молодежи за высокую 

награду благодарит Советское пра
вительство, Коммунистическую 
партию Герой Социалистического 
Труда И. Рудской. Знатный про- 

; изводственник, почетный шахтер
А. Кулик говорит, что молодое по
коление рабочего класса нашей 
страны с огромной радостью вос
приняло весть о награждении ком
сомола — верного помощника Ком
мунистической партии. Взволнован
ные речи произносят бригадир ком
сомольско-молодежной . бригады 
строительства Братской ГЭС 
Г. Кайгородцев, студентка Москов
ского университета Т. Самойлен
ко, учащаяся ремесленного учили
ща В. Нитиевская, сержант А. Ла
рин.

Секретарь ЦК ВЛКСМ А. Н. 
Шелепин от имени учас гников Тор
жественного Пленума, от имени 18 
миллионов членов ВЛКСМ выра
жает горячую благодарность Ком
мунистической партии и Советско
му правительству за высокую 
оценку заслуг комсомола, всей на
шей молодежи в социалистическом 
строительстве, в успешном освое
нии целины. Он благодарит 
тов. К. Е. Ворошилова за теплые 
слова о комсомольцах и молодежи.

Коммунистическая партия, гово
рит тов. Шелепин, указала совет
ской молодежи великую и ясную 
цель — коммунизм. В этом состо
ит счастье нашей молодежи. Совет
ская молодежь активно участвует 
во всех исторических свершениях 
советского народа. Она связывает 
самые светлые свои надежды, свое 
будущее с благополучием Родины, 
с победой коммунизма. Честно слу
жить социалистической Родине, 
делу коммунизма, первым откли
каться на зов партии стало зако
ном жизни комсомола. Награжде
ние комсомола орденом Ленина — 
это не только высокая оценка его 
деятельности, признание его за
слуг. Это в то же время наказ пар
тии и народа—идти вперед и впе
ред, на новые боевые дела. Комсо
мол должен и впредь поднимать 
молодежь на активное выполнение 
заданий партии и правительства, 
на ежедневный упорный труд, на 
овладение знаниями, наукой, тех
никой, культурой.

В заключение тов. Шелепин за 
явил, что Ленинский комсомол 
еще теснее сплотится вокруг Ком
мунистической партии, будет и 
впредь следовать за партией, под
держивать ее политику, с честью 
выполнять любые ее задания.

Во время заседания каждые де
сять минут сменялся почетный ка
раул у знамени ВЛКСМ. На вахте 
стояли — молодые рабочие и кол
хозники, воины Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, студен
ты, спортсмены, школьники, ком
сомольские работники.

Всесоюзный Ленинский Комму
нистический Союз Молодежи от 
имени юных пионеров Советского 
Союза приветствовала делегация 
московских пионеров. Тепло, сер
дечно прошла эта встреча. Юные 
ленинцы преподнесли руководите
лям партии и правительства, чле
нам президиума букеты цветов.

Участники Торжественного Пле
нума ЦК ВЛКСМ единодушно с 
большим подъемом приняли при
ветственное письмо Президиуму 
Верховного Совета СССР, Совету 
Министров СССР и Центральному 
Комитету Коммунистической пар
тии Советского Союза.

Исполнением партийного гимна 
«Интернационала» закончилось 
волнующее, незабываемое собра
ние молодежи.
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Дорогие товарищи!
Сегодня вручен орден Ленина 

славной многомиллионной органи
зации советской молодежи — Ле
нинскому комсомолу.

Комсомол удостоен новой на
грады за большие заслуги комсо
мольцев и всей советской молоде
жи в социалистическом строитель
стве, за то. что наш комсомол 
всегда горячо откликается на при
зывы Коммунистической партии и 
Советского правительства, и в осо
бенности за самоотверженный и 
плодотворный труд по освоению 
целинных и залежных земель.

За доблестный труд на целин
ных землях многим молодым пат
риотам присвоено звание Героя 
Социалистического Труда, десятки 
тысяч юношей и девушек вместе 
со своими старшими товарищами 
награждены орденами и медалями 
Советского Союза.

От имени Президиума Верховно
го Совета СССР, Центрального 
Комитета Коммунистической пар
тии, Совета Министров и лично от 
себя сердечно поздравляю всех 
комсомольцев и комсомолок, всех 
юношей и девушек Советского 
Союза и прежде всего доблестных 
покорителей целинных земель с 
награждением Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического Сою
за Молодежи орденом Ленина. 
(Бурные аплодисменты). Рад слу
чаю, чтобы еще и еще раз в ва
шем лице поздравить всех молодых 
товарищей, удостоенных высоких 
наград за героический труд на це
линных землях. (Аплодисменты).

Ленинский комсомол с первых 
дней своего возникновения рос и 
закалялся под руководством Ком
мунистической партии как боевая 
революционная организация мо
лодежи и верный, надежный ее по
мощник.

Свыше тридцати шести лет 
назад, в грозные годы граждан
ской войны и вооруженной борь
бы советского народа против ино
земных интервентов, великий 
Ленин с исключительной ясностью 
и полнотой определил задачи ком
сомола. Он говорил на III комсо
мольском съезде:

«Коммунистический Союз моло
дежи только тогда оправдает свое 
звание, что он есть Союз комму
нистического молодого поколения, 
если он каждый шаг своего уче
ния, воспитания, образования свя
зывает с участием в общей борьбе 
всех трудящихся против эксплуа
таторов».

Вдохновленные великим Лени
ным, под руководством Коммуни
стической партии комсомольцы 
всегда шли в пеовых рядах бор
ное за социализм, мужественно 
преодолевая все трудности, кото
рые встали перед нашей страной, 
первой открывшей человечеству 
путь к светлому будущему—ком
мунизму.

В рядах комсомола, в суровой 
борьбе создавались и стали не
отъемлемой традицией советского 
юношества высокая политическая 
активность, неуемная обществен
ная инициатива, высокое чувство 
долга перед Родиной.

Мы, ваши деды и отцы, пом
ним, с какой готовностью и само
отверженностью откликнулась тру
дящаяся молодежь на призыв Ком
мунистической партии в дни Вели
кого Октября. Среди тех, кто ге
роически сражался против полчищ 
контрреволюции в годы граждан
ской войны, кто не отставал от 
закаленных бойцов, от коммунис
тов, была и наша рабоче-крестьян
ская молодежь. Я вспоминаю 
первые месяцы гражданской вой
ны, когда на заводах и в селах, 
городах и повсеместно возникали 
боевые отряды из рабочих и 
крестьян и тут же шли в бой. 
Сколько тут было юношей и де
вушек, как героически и самозаб

венно они сражались с белобанди- 
тами за свою Советскую власть, 
за  будущее своей Родины! В ог
не боев и становления Советской 
власти выросло и возмужало пер
вое комсомольское поколение. За 
героические подвиги комсомол тог
да был отмечен орденом Красно
го Знамени — первым орденом, 
украсившим боевой стяг Комму
нистического Союза молодежи.

А потом, когда пришла пора 
сменить винтовку и гранату на 
орудия мирного труда, молодежь 
шла в первых рядах строителей 
социализма. Памятниками комсо
мольской славы возникли и будут 
стоять в веках такие великие 
стройки первых наших пятилеток, 
как Магнитогорский и Кузнецкий 
комбинаты, Днепрогэс, Сталин
градский тракторный завод, Ком
сомол ьск-на-Амуре и многие, мно
гие другие стройки. В результате 
упорного труда и достижений на 
комсомольском знамени засиял 
второй орден—Трудового Красно
го Знамени.

Этот мирный труд, как извест
но, был прерван разбойничьим на
падением фашистов на нашу Роди
ну. Завоевания Октября, все, чем 
жили мы, чему радовались и чем 
гордились, очутились под смер
тельной угрозой. Полчища гитле
ровцев захватили и подвергли ра
зорению значительную часть на
шей страны, беспощадно уничто
жали мирных советских людей. В 
период нависшей над Родиной 
опасности порабощения весь со
ветский народ поднялся на самоот
верженную борьбу против озвере
лых врагов. И вот тогда весь мир 
снова увидел мужество, волю и 
доблесть нашего народа, нашей 
замечательной молодежи. Героизм 
в годы войны стал обычной нор
мой поведения. Мы помним и чтим 
имена Зои Космодемьянской, Оле
га Кошевого, Александра Мат
росова, Юрия Смирнова и многих, 
многих других молодых героев. Но 
ведь таких бесстрашных, самоот
верженных юных патриотов у нас 
были тысячи и десятки тысяч.

В результате героической борь
бы советский народ, как извест
но, не только полностью разгро
мил наглых интервентов, но помог 
также другим народам Европы ос
вободиться от кровавого фашист
ского ига.

Подвиги нашего славного комсо
мола в Великой Отечественной 
войне были заслуженно отмечены 
высшей наградой Советского Сою
з а —орденом Ленина.

Комсомольцы ответили на эту 
награду, как и подобает помощ
никам Коммунистической партии. 
Они активно включились в ряды 
борцов-строителей. Предстояла 
нечеловечески трудная задача сно
ва возродить в возможно корот
кий срок к жизни разрушенные 
города, заводы, фабрики, шахты, 
жилища. Вместе со всем народом 
комсомольцы героически восста
навливали из руин и пепла Ста
линград, Минск, Харьков, Севас
тополь, Курск, Орел, Ростов и 
многие другие города и села, они 
бесстрашно спуснались в затоплен
ные шахты Донбасса, чтобы быст
рее восстановить их и дать уголь 
стране. В горячем труде, овладе
вая новыми высотами науки и 
культуры, встретили комсомоль
цы и комсомолки тридцатилетие 
своего Союза, когда ВЛКСМ был 
награжден вторым орденом Ленина.

Товарищи! Среди всего свершен- 
. иого нашим комсомолом и всей мо
лодежью выдающимся является 
подвиг по освоению целинных и 
залежных земель.

Здесь в зале присутствуют, оче
видно, товарищи из первой груп
пы отправлявшихся на покорение 
целины. Многим из них, это мы 
хорошо понимаем, нелегко было 
ехать в далекие необжитые степ
ные края. Но патриотизм нашей 
молодежи, ее преданность партии 
и делу коммунизма вдохновили сот
ни тысяч юношей и девушек доб
ровольно выехать на освоение це
лины и выполнить свой долг пе
ред Родиной.

Многим из них пришлось учить-
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ся пахать и сеять, учиться по
нимать, чувствовать землю, раз
бираться в сельхозмашинах, осваи
вать и использовать их. Они рас
тили хлеб и одновременно воз
двигали дома, в которых предстоя
ло им жить.

С активным участием молодежи 
были преодолены все трудности и 
освоены громадные просторы — 
тридцать пять с половиной мил
лионов гектаров новых земель. Это 
позволило в прошлом году собрать 
и заготовить в нашей стране хле
ба больше, чем раньше собиралось 
в самые урожайные годы.

Вряд ли надо доказывать пра
вильность и дальновидность реше
ний Центрального Комитета пар
тии и нашего правительства, на
правивших большие силы и средст
ва на освоение целины. Выполняя 
эту задачу, мы делаем большое 
дело на пути создания изобилия 
зерновых продуктов.

В нашей стране имеются огром
ные возможности приложения сил 
молодежи, свершения новых под
вигов во славу Родины.

В нынешнем году посевы па це
лине должны быть расширены еще 
на 4 —5 миллионов гектаров. И 
на всей площади целинных и за
лежных земель нужно будет соб
рать еще больше хлеба, чем в 
прошлом году.

Вчера и сегодня на своем сле
те вы подробно обсудили эти 
вопросы и приняли хорошее обра
щение, в котором наметили меро
приятия по дальнейшей борьбе за 
увеличение производства зерна. 
Горячо приветствуя решение ва
шего сленга, я от всей души желаю 
вам и всем молодым целинникам 
новых выдающихся успехов в ва
шем благородном труде на благо 
нашей великой Родины. (Про
должительные аплодисменты). Вы
полнение поставленных вами задач 
будет замечательным комсомоль
ским подарком нашей советской 
Родине к ее сорокалетнему юби
лею. (Аплодисменты).

Вам, товарищи, конечно, извест
но, что состоявшаяся недавно сес
сия Верховного Совета СССР рас
смотрела ряд важных вопросов, 
в том числе утвердила план раз
вития народного хозяйства на ны
нешний, 1957 год. Вам известны 
также решения декабрьского и 
февральского Пленумов Централь
ного Комитета Коммунистической 
партии. Решения сессии Верхов
ного Совета СССР и Пленумов ЦК 
КПСС предусматривают новый 
подъем всей экономики страны, 
дальнейшее совершенствование уп
равления нашим большим, слож
ным и многообразным народным 
хозяйством. Нам предстоит стро
ить больше, чем в любой из пре
дыдущих пятилеток, строить ра
зумно, сосредоточив силы и сред
ства на решающих участках.

Ваши товарищи, добровольно 
поехавшие сооружать новые заво
ды, электростанции, железные до
роги на востоке и севере страны, 
призваны внести свой большой 
вклад в осуществление планов 
строительства шестой пятилетки. 
Мы не сомневаемся, чго их уси
лия будут увенчаны такой же 
победой, как и славный труд на це
линных землях. (Аплодисменты).

В народнохозяйственных планах 
предусматривается значительное 
увеличение добычи угля, особен
но в Европейской части Союза, 
в Донбассе. Вот почему такое 
большое значение имеет патрио
тический почин украинских комсо
мольцев, которые своими силами 
строят многочисленные новые 
шахты.

Вы знаете, товарищи, какие 
усилия прилагают Советское пра
вительство и Коммунистическая 
партия, чтобы как можно быстрей 
удовлетворить потребности трудя
щихся в жилищах. Планы жилищ
ного строительства увеличиваются 
с каждым годом. Но, чтобы вы
полнить эти планы, нужны не 
только средства, материалы, но и 
трудолюбивые, настойчивые и
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умелые строители. Можно на
деяться, что комсомол выделит 
свои отряды и на этот важный 
участок мирного труда, поможет 
партии и народу в решении ука
занной важной проблемы. (Апло
дисменты).

Некоторые молодые люди сей
час справедливо сетуют на тесноту 
в квартирах и общежитиях Но 
сидеть и ждать готового—не в 
обычае советских людей. Взгляни
те, как подошли к этому делу 
горьковчане, сколько домов кол
лективы заводов и фабрик уже со
орудили своими руками. Комсо
молу следовало бы активно под
держать этот замечательный по
чин и распространить его возмож
но шире.

Товарищи! Отмечая оольшие за
слуги комсомола перед Советской 
Родиной, мы не можем забывать 
также о задачах воспитания на
шей молодежи в духе советского 
патриотизма, пролетарского интер
национализма и подлинной комму
нистической сознательности.

«Бы ть членами Союза молоде
жи, — говорил Ленин, — значит 
вести дело так, чтобы отдавать 
свою работу, свои силы на общее 
дело. Вот в этом состоит комму
нистическое воспитание. Только 
в такой работе превращается мо
лодой человек или девушка в на
стоящего коммуниста. Только з  
том случае, если они этой рабо
той сумеют достигнуть практиче
ских успехов, они становятся ком
мунистами». (Аплодисменты).

Вот заповедь великого Ленина! 
(Аплодисменты). Следуем ли мы 
этим мудрым, этим проникновен
ным и исключительно правдивым 
словам, глубоко и далеко определя
ющим поведение и нас, стариков, 
которые обучают молодежь, и са
мой молодежи, которая обучается? 
Да, мы следуем. Есть ли у нас дос
тижения? Есть.

Вы, целинники, — передовая 
часть молодежи. И таких, как вы, 
в нашей стране очень много. Но 
есть, вы это знаете, я не о стиля
гах говорю (оживление в зале, 
смех, аплодисменты), это, как бы, 
чуть не сказал,—шваль (общий 
смех, аплодисменты). Нет, я гово
рю и о людях, которые отличают
ся от вас тем, что они боятся труд
ностей, лаьнруют. (Оашвление в 
зале).

Все это, товарищи, должно нас 
немного настораживать. И хотя 
таких людей, к нашему счастью, 
мало, тем не менее они есть, и 
мы должны сказать: их не должно 
быть. (Продолжительные апло
дисменты).

И далее великий Ленин сказал: 
«М ы хотим Россию из страны 

нищей и убогой превратить в стра
ну богатую. И нужно, чтобы Ком
мунистический Союз молодежи 
свое образование, свое учение и 
свое воспитание соединил с тру
дом рабочих и крестьян, чтобы 
он не запирался в свои школы и 
не ограничивался лишь чтением 
коммунистических книг и брошюр. 
Только в труде вместе с рабочими 
и крестьянами можно стать на
стоящими коммунистами». (Апло
дисменты).

Воспитание, формирование но
вого человека — это большой и 
сложный процесс. Он начинается 
в семье, продолжается в школе и 
комсомоле. И мы должны делать 
все для того, чтобы терпеливо и 
настойчиво развивать в нашей мо
лодежи самые лучшие черты чело
века коммунистического общест
ва. Нам надо постоянно растить 
молодежь как хороших, достой
ных продолжателей дела велико
го Ленина, дела коммунизма.

Коммунистическая партия, со
ветский народ гордятся, разумеет
ся, что в массе своей у нас рас
тет трудолюбивая, замечательная 
молодежь. Однако бывает и дру
гое: встречаются еще молодые лю
ди, не умеющие ценить великие 
революционные завоевания. Вот

(Окончание па 5 стр.).
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почему необходимо напоминать, 
какой была наша страна в преж
ние времена и какой она стала 
в советский период, как жили тру
дящиеся раньше и как они живут 
теперь. Помните и цените труд 
и подвиги ваших старших братьев 
и отцов. Храните и умножайте ве
ликое ленинское наследство! (Ап
лодисменты). Оно бесценно, оно 
ваше, вы его хозяева. (Бурные ап
лодисменты).

Как бы вы, дорогие товарищи, 
вернее, все мы вместе, ни горди
лись вашей молодостью, но жизнь 
идет, наступит время, когда вы 
будете сперва папашами (многие 
из вас уже теперь папаши), а за
тем и дедушками. А потом и 
нужно будет оглянуться: что я 
оставляю после себя на земле?

Это мы должны помнить, мы 
должны оставить после себя все 
лучшее, что только может чело
век создать на земле. Вы вместе 
с вашими старшими братьями и 
отцами — строители новой жиз
ни. Нужно этим не только гор
диться, но нужно это высоко це
нить, укреплять и дальше совер
шенствовать наш строй, идти впе
ред со всей массой нашего совет
ского народа. (Аплодисменты).

В нынешнем году народы Совет
ского Союза будут праздновать со
рокалетие Великой Октябрьской 
социалистической революции. Со
рок лет назад рабочие и трудящие
ся крестьяне нашей Родины под 
руководством Коммунистической 
партии во главе с великим Лени
ным первыми в мире свергли 
власть капиталистов и помещи
ков и установили свою народную 
власть. Сорок лет народы нашей 
страны успешно отбивали неодно
кратные атаки мирового империа
лизма, становясь год от году силь
нее и могущественнее.

Теперь мы уже не одиноки. На 
земле существует могучий лагерь 
социализма и демократии.

В этом зале присутствуют как 
дорогие гости юные посланцы ве
ликого народного Китая, делега
ции молодежи Чехословакии. Бол
гарии, Румынии, Польши, Венг
рии, Германской Демократической 
Республики и Корейской Народно- 
Демократической Республики. 
(Аплодисменты). Многие из при
сутствующих чехословацких, бол
гарских, польских, венгерских и 
румынских товарищей встретили 
здесь своих старых друзей и прия
телей, с которыми осенью вместе 
убирали хлеб на целине. (Аплоди
сменты).

Позвольте мне, товарищи, сер
дечно приветствовать дорогих гос
тей из братских социалистических 
стран. (Продолжительные аплоди
сменты).

Присутствие представителей мо
лодежных организаций стран на
родной демократии в этом зале 
есть одно из живых проявлений 
идей пролетарского интернациона
лизма, в духе которых наша Ком
мунистическая партия и братские 
коммунистические партии воспи
тывают молодежь. (Аплодисменты).

Что могут противопоставить 
этим идеям наши классовые про
тивники? Национальную рознь и 
вражду, натравливание одной ра
сы на другую, угнетение сильны
ми слабых, ограбление колоний. 
И это закономерно. Это — подлин
ное лицо капитализма. Вот поче
му они стараются оклеветать наш 
строй, опорочить новые, подлин
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но братские отношения, которые 
сложились между народами со
циалистического лагеря.

Врагам очень хотелось бы 
поколебать идейные позиции наше
го народа, его уверенность в пра
вильности избранного им пути, 
в торжестве коммунизма. Но эти 
попытки обречены на провал. Со
рокалетний опыт показывает, что 
именно на путях строительства 
коммунизма, осуществляя ленин
ские заветы, наша Родина из ни
щей, отсталой страны превра
тилась в передовую, могучую 
несокрушимую державу. (Аплоди
сменты).

Разумеется, наши успехи вызы
вают беспокойство в кругах импе
риалистов, которые не прочь раз
вязать войну против народов 
стран социализма, а пока что все
возможными заговорами и прово
кациями они мешают нашему мир
ному строительству. Мы должны 
быть бдительны ко всем проискам 
врагов, должны и впредь вести 
настойчивую борьбу за мир во 
всем мире. (Аплодисменты).

Но в то же время мы должны 
быть, как всегда, уверенными в 
нашей обороноспособности. Воины 
сухопутных. морских и воздушных 
сил, в рядах которых немало ком
сомольцев, должны неустанно со
вершенствовать свое боевое мас
терство и высокие политико-мо
ральные качества. Вооруженные 
Силы Советского Союза были, 
есть и всегда будут достойным 
стражем своего великого социа
листического государства. (Апло
дисменты).

Советский народ, наша моло
дежь уверенно идут по пути к 
коммунизму. Нашим ярким мая
ком является великое марксистско- 
ленинское учение, которое указы
вает нашему обществу правильный 
путь и вооружает нас на новые 
успехи в борьбе за великие ком
мунистические идеалы.

Дорогие товарищи! Авангардом 
советского народа, организатором 
и идейным руководителем являет
ся Коммунистическая партия. Ее 
коллективный разум и воля ведут 
и направляют разум и волю мил
лионов. Все, что мы имеем, чем 
гордимся, что составляет смысл 
нашей жизни, достигнуто нами 
под руководством нашей партии. 
В этом руководстве, в сознатель
ном восприятии молодежью и при
менении ею на практике идей Ком
мунистической партии — сила Ле
нинского комсомола. (Бурные ап
лодисменты).

Еще раз горячо поздравляю слав
ный комсомол с высокой и заслу
женной наградой. (Аплодисменты).

Пусть знамя с изображением 
Ленина, которое вы носите ие 
только на древке, но и в ваших 
сердцах, ведет вас вместе со 
всем народом к новым победам 
коммунизма! (Бурные аплоди
сменты).

Пусть здравствует наша вели
кая любимая социалистическая 
Родина! (Аплодисменты).

Пусть здравствует наша славная 
Коммунистическая партия — ру
ководитель и воспитатель совет
ского народа! (Бурные аплоди
сменты).

Да здравствует Всесоюзный Ле
нинский Коммунистический Союз 
Молодежи! (Продолжительные ап
лодисменты).

Да здравствует мир во всем ми
ре! (Бурные аплодисменты, все 
встают, слышатся возгласы: 
«Коммунистической партии — 
слава, слава, слава!»).

Дорогие товарищи и друзья!
Каждый из нас с чувством ра

дости и гордости читал пламенные 
слова Обращения Центрального 
Комитета Коммунистической пар
тии Советского Союза и Совета 
Министров Союза ССР ко всем 
труженикам сельского хозяйства 
нашей страны. В нем подведены 
итоги героического труда рабочего 
класса, колхозного крестьянства, 
советской интеллигенции в борьбе 
за осуществление исторических ре
шений XX съезда партии.

ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР отметили выдающиеся успе
хи в освоении целинных и. залеж
ных земель. Всего три года назад 
труженики целины в необозримых ' 
ковыльных просторах Сибири и 
Казахстана, Урала и Поволжья 
ставили. первые палатки. А сегод
ня здесь выросли сотни совхозных 
поселков, раскинулись хлебные 
нивы, и нет им, кажется, ни кон
ца, ни края. Поднято 35 миллио
нов 500 тысяч гектаров целинных 
и залежных земель—почти в три 
раза больше первоначального пла
на! В закрома государства поло
жено полтора миллиарда пудов . 
целинного хлеба! Это поистине ис
торическая победа нашего народа 
в борьбе за коммунизм.

Трудовая победа на новых зем
лях знаменательна массовым ге
роизмом тружеников города и де
ревни, нашей молодежи. Комсо
мол с честью выдержал трудный 
экзамен и удостоен высокой на
грады —ордена Ленина.

На целинных землях мы прош
ли незаменимую школу жизни: 
возмужали, стали мастерами сво
его дела. Среди нас в Большом 
Кремлевском Дворце находятся 
Иван Рудской, Яков Семешота, 
Жансултан Демеев, Степан Встав- 
скях, Виктор Михеев, Грант Сар
кисян и многие другие. Это те, 
кто в числе первых начал штурм 
целинных земель. Сейчас эти мо
лодые хлеборобы — Герои Социа
листического Труда! Такого почет
ного звания заслужили 262 тру
женика новых земель. Среди на
гражденных орденами и медалями 
Советского Союза более тридцати 
тысяч комсомольцев и молодежи.

От имени всей гвардии труже
ников, осваивающих целинные 
земли, мы заявляем: спасибо на
шей родной партии, нашему пра
вительству за то, что воспитали 
нас людьми, способными во имя 
народного блага преодолеть любые 
трудности, любые невзгоды и дос
тигнуть заветной цели!

Мы знаем, что каждый успех 
Советской страны ложится импе
риалистам костью поперек горла. 
Уж очень им хочется хоть как-ни
будь очернить социалистический 
строй. Но не страшны нам их уг
розы, смешны их нелепые вымыс
лы. Мы, советские люди, и впредь 
будем тверды в осуществлении 
своих планов.

Дорогие товарищи!
Коммунистическая партия учит 

нас не кичиться своими успехами, 
не обольщаться достижениями, а 
искать и находить все новые и но
вые пути подъема колхозного и

совхозного производства. Цен
тральный Комитет партии и Совет 
Министров Союза ССР подчерк
нули в своем Обращении, что 1957 
год может и должен стать пере
ломным годом в дальнейшем раз
витии всех отраслей сельского хо
зяйства.

От имени всех тружеников но
вых земель обещаем работать так, 
чтобы полностью использовать на
ши неисчислимые резервы. Вы
растим и соберем в нынешнем го
ду больше хлеба, чем прошлой 
осенью! Распашем дополнительно 
4 — 5 миллионов гектаров целин
ных земель.

Молодые рабочие МТС и совхо
зов! Молодые колхозники!

Молодые специалисты!

Борьба за высокий урожай тре
бует от каждого из нас хороших 
знаний, высокого мастерства, боль
шого трудолюбия. Не медлите с 
подготовкой к весне — лучше очи
щайте семена, проверьте их всхо
жесть, накапливайте больше удоб
рений, задерживайте снег и талые 
воды на всех полях. Будьте нетеп- 
пимы ко всякого рода нарушениям 
агротехники, строго проследите за 
глубиной вспашки, заделки семян, 
нормами высева. Развернем бое
вое социалистическое соревнова
ние за выполнение и перевыполне
ние сменных норм, за сжатые соо- 
ки сева, широкое внедрение раз
дельной уборки хлебов, за высо
кое качество всех полевых работ!

Быстрее завершайте ремонт 
тракторов, сеялок, плугов и в-сех 
других сельскохозяйственных ма
шин. Добивайтесь, чтобы качество 
ремонта было отличным, чтобы 
каждый механизатор был твеодо 
уверен в том, что отремонтирован
ные вами машины в борозде не ос
тановятся и ни одной минуты го
рячей весенней поры не пропадет 
зря.

Необходимо, товарищи, как 
можно лучше заботиться об ис
правном состоянии доверенных 
нам государством машин. Только 
потому, что некоторые механизато
ры не берегут свои машины, на
ша стоана несет миллионные убыт
ки. Давайте настойчиво внедрять 
ремонт по круглогодовому графи
ку узловым или поточно-узловым 
методом. И хорошо бы всем меха
низаторам иметь еще одну-две 
смежные профессии. Громадней, 
шая выгода будет от этого всему 
коллективу и каждому из нас.

Пора, наконец, научиться нам 
считать каждую народную копей
ку, как свою собственную. Подсчи
тайте у себя в бригаде, совхозе, 
МТС, колхозе во сколько обходит
ся центнер зерна, молока, мяса, 
шерсти и вы сами увидите, что 
хозяйничаем мы не всегда разум
но. Что греха таить — нередко 
зря, без надобности, а порой про
сто преступно растрачиваются у 
нас рабочая сила, время, деньги.

Положим этому конец! Будем 
всемерно бороться за снижение за
трат на единицу продукции, за вы
сокую доходность каждого гектара

(Окончание на в стр.).
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земли. Широко внедрим достиже
ния науки и техники, опыт пере
довых совхозов, МТС и колхозов.

Многие целинные совхозы обза
велись фермами. Однако мы знаем, 
что общественное животноводство 
развивается у нас пока очень сла
бо. Возьмемся, товарищи, со всей 
нашей энергией за развитие обще
ственного животноводства. Сме
лее будем продвигать кукурузу на 
целинные поля. Разведем на но
вых землях стада крупного рога
того скота и свиней, отары тонко
рунных овец, создадим птицефер
мы.

В районах освоения целинных 
земель уже много построено. По 
вечерам электрическими огнями 
сверкают благоустроенные посел
ки новых совхозов. Но предстоит 
еще много строить — жилых до
мов. и производственных помеще
ний. и культурно-бытовых зданий.

Молодые строители! Дело ва
шей чести — выполнить и пере
выполнить программу строитель
ства на новых землях. Шире ис
пользуйте местные материалы, 
особенно камыш и саман — дос
тупные, дешевые, добротные стро
ительные материалы. Стройте бы
стро, дешево и качественно.

И жить, друзья, на целине 
должны мы культурно, весело — 
учиться в вечерних школах, участ
вовать в художественной само
деятельности, заниматься спортом.

Пусть в каждом колхозе и совхо
зе будет драматический, хоровой, 
танцевальный коллективы, спор
тивные секции. Построим своими 
руками клубы, спортивные пло
щадки. Мы уверены, во всем этом 
нас поддержат партийные, проф
союзные и комсомольские орга
низации, деятели культуры, спор
та, наши шефы-земляки.

Дорогие товарищи!
Нынешний год — особенный 

год: наша любимая Родина идет 
к сорокалетию Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции. Сорок лет назад наши отцы 
и старшие братья — рабочие, 
крестьяне, солдаты, руководимые 
Коммунистической партией, свер
гли царское самодержавие, разби
ли цепи векового рабства и созда
ли первое в мире социалистиче
ское государство. Мы считаем 
своим священным, патриотическим 
долгом встретить эту славную 
дату новыми выдающимися успе
хами в труде.

Шире развернем социалистиче
ское соревнование в мастерских, 
на полях, на фермах, на стройках!

Покажем высокие образцы ком
мунистического труда!

Порадуем Родину небывало бо
гатым урожаем нашего целинного 
хлеба!

Превратим наши степи в обжи
тые, цветущие края!

Да здравствует родная, славная 
Коммунистическая партия!

Раиса Благова одна из первы х приехала в це
л и н ны й  совхоз «Ц веточный». С первы х дней она 
рнлю чилась в работу. Не было амбулатории, — 
перевязки  и прием больны х производился пря
мо в палатке.

Сейчас это все позади. Совхоз построил хоро
ш ую  ам булаторию  и ап те ку , создал условия для 
работы  медперсонала.

Л юбят и уваж а ю т т р у ж е н и ки  целины  фельдше
ра Раису Благову за ее сердечную  заботу о ма
лы ш ах совхоза.

Н А СНИМКЕ: фельдшер Раиса Благова прослу
ш ивает маленьного новосела М иш у Поддубного

Фото Э. Савина

К о р о т к о
★ Больш им уваж ением  у одно

сельчан пользую тся Маша Саюн, 
Таня Соломина, Вера Коваль и 
А гр и п п и н а  Холоша. Все они моло
дые доярки  колхоза  имени Булга
нина , л учш ие  лю ди ж ивотноводчес
ко й  ф ермы. В день ф естивально
го п р а зд н и ка  в селе Явлено-По* 
кр о вка , П авлоградского района, де
в уш ка м  было дано почетное пра
во заж ечь  ф естивальны й ностер.

В. БЕЛЯЕВ,
и н стр укто р  райком а ВЛКСМ.

★ Около ЗСО ю нош ей и деву
ш е к  и взрослы х кол хо зн и ко в  уча
ствовали в молодежном празднике , 
которы й  прош ел в селе Т а км ы к, 
Больш ереченского района. Конны е 
с ка ч ки , бег на к о н ь ка х  и л ы ж а х, 
массовые и гр ы  и вы ступления са
м одеятельного колл ектива  длились 
весь день. Ф естиваль прош ел ве
село и ож ивленно .

А . ЛОГИНОВ, 
председатель сельско го  Совета.

~к На веселом празднике  моло
деж и, которы й  проходил в Ново- 
В арш авке, состоялось состязание 
тяжелоатлетов района. Молодой 
силач из совхоза «Победа» Иван 
Гордиенко занял первое место по 
троеборию . Он вы ж ал 245 кил о
граммов.

НОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ
Взлетают в синее небо яркие ракеты. 

Стремительно мчится тройка лошадей, снег 
вихрем летит из-под копыт. Веселые юноши и 
девушки с музыкой, с песнями едут на свой 
фестивальный праздник. Спешат лыжники в 
нарядных костюмах. А вдали, за их спиной, 
виднеются новые корпуса нефтезавода, по
стройки животноводческой фермы. Сверху —

Ф . СЕРЕБРЯКОВ, 
рабочий совхоза «Победа».

крупная надпись: «2  област
ной фестиваль молодежи» и 
изображение фестивального 
значка.

Так выглядит новый мно
гокрасочный плакат, издан
ный областным фестиваль
ным оргкомитетом тиражом 
в три тысячи экземпляров. 
Автор плаката — омский 
художник Е. Н. Пастухова.

Плакат высылается во все 
районы области.

В. РУБЦОВ, 
зам. заведующего отделом 
обкома ВЛКСМ.

НАЧАЛО ВЕЛИКИХ 
С О Б Ы Т И Й

В 1913 году пышно отпраздно
вал свое 300-летие дом Романо
вых. Николай II и его окружение 
не подозревали, что они доживают 
последние годы. А  между тем в 
конце 1916 — начале 1917 года в 
России назревали серьезные ре
волюционные события. Русская 
буржуазия, видя неспособность 
царизма вести победоносную вой
ну и справиться с нараставшей 
революцией, решила добиться от
речения о т . престола скомпроме
тированного Николая II. Царь, пы
таясь остановить наступление ре
волюционной бури, усилил репрес
сия против революционны к масс. 
Он готовился также распустить 
Государственную думу.

Однако трудящиеся России, ру
ководимые партией Ленина, опро
кинули планы и надежды само
надеянного, но недалекого царя и 
трусливой русской буржуазии. 
Зимой 1916— 1917 гг. все чаще и 
чаще стали вспыхивать факелы 
массовых революционных выступ
лений рабочего класса. 1917 год 
начался стачкой 9 января (22 ян
варя по новому стилю). В Москве 
в забастовке участвовало около 
трети всех рабочих. Внушитель
ные демонстрации прошли в Пет
рограде. Москве, Баку и Нижнем- 
Новгороде Всего в январе басто
вало по всей стране свыше 200 
тысяч рабочих. Такой подъем ре
волюционного энтузиазма проле
тариата наблюдался впервые за 
годы войны.

Начавшееся революционное 
движение захватило и студенчес
кую молодежь. 12 (25) января 
московские студенты по обычаю 
отмечали Татьянин день. Помощ
ник градоначальника умолял их 
спеть хотя бы один раз «Боже, 
царя храни». Но студенты пели 
только революционные песни.

14 (27) февраля меньшевики и 
эсеры призвали рабочих органи
зовать шествие для поддержки 
Государственной думы. Но боль
шевики повели рабочих не к думе, 
а на демонстрацию. Петербургский 
комитет большевиков выпустил 
воззвание с страстным призывом 
к революции. «Ж дать и молчать 
больше нельзя. — говорилось в 
воззвании. — Рабочий класс и 
крестьяне, * одетые в серую ши
нель и синюю блузу... должны 
повести борьбу со всей царской 
кликой, чтобы навсегда покончить 
с давящим Россию позором...».

Рабочие более шестидесяти 
предприятий объявили одноднев
ную стачку. Путиловцы вышли на 
улицу с лозунгами: «Долой само
державие!», «Долой войну!» Вы
ступления пролетариата приобре
ли ярко выраженный политиче
ский характер.

.18  февраля (3 марта) в Петро
граде забастовали все рабочие 
крупнейшего в стране Путиловско- 
го завода. Эта забастовка явилась 
началом Февральской революция. 
22 февраля (7 марта) завод был 
закрыт. На другой день 20 тысяч 
путиловцев отправились в город, 
где накануне были продовольст
венные волнения. Выступление пу
тиловцев подлило4 масла в огонь. 
Забастовали рабочие всех круп
нейших предприятий.

В Международный день жен
щин — 23 февраля (8 марта) ра
ботницы Петрограда по призыву 
большевиков устроили демонстра
цию против голода, войны и ца
ризма. Их поддержали рабочие, 
объявив всеобщую забастовку: в 
Петрограде бастовало 90 тысяч 
человек.

Политическая стачка стала пе
рерастать в общую политическую 
демонстрацию против ненавистно
го царизма. Царское правительст
во склонно было рассматривать 
эти события лишь как «бунт го
лодных» и попыталось остановить 
революцию, увеличив выпечку 
хлеба. Но 2 4 — 25 февраля (9— 10 
марта) демонстрации охватывают 
все новые и новые районы Пет
рограда и все новые слои проле
тариата. Рабочие стали воору
жаться. Над массами рабочих ре
яли квасные знамена с лозунгами: 
«Долой царя!». «Долой войну!».
«Хлеба!».

Как же реагировал на эти со
бытия царь? Не понимая, что в 
России началась вторая буржуаз
но-демократическая революция, он 
25 февраля (10) марта по требо
ванию царицы отдал петроград
скому градоначальнику генералу
Х^балову следующий приказ:
«Повелеваю завтра же прекратить 
в столице беспорядки. Николай
II». Но ход истории нельзя было 
уже остановить.

Ранним утром 26 февраля (11 
марта) политическая стачка и де- 
монстоация начинают переходить 
в попытку вооруженного восста
ния. Правда, утреннее столкнове
ние вооруженных рабочих с по
лицией закончилось расстрелом 
рабочей демонстрации на Знамен
ской площади. Но днем солдаты 
Павловского полка открыли огонь 
уже не по революционным рабо
чим, а по городовым, которые 
стреляли в рабочих. На улицах 
и площадях города развернулась 
упорная борьба за войско. Особен
но энергично действовали женщи
ны-работницы. Они непосредствен
но обращались к солдатам с при
зывом повернуть оружие против 
эксплуататоров, братались с ними, 
призывая их помочь свергнуть 
царя.

Бал молодых целинников в Кремле
Вечером 1 марта Большой 

Кремлевский дворец озарился ог
нями, зазвучала музыка. В Геор- . 
гиевском зале, Грановитой пала
те и других залах дворца начался 
бал молодых целинников.

Радостным, веселым был этот 
праздник. На слете новоселы рас
сказывали о своих трудовых де
лах, а теперь они от всей души 
отдыхали. Всюду слышался их за

дорный смех, шутки, комсомоль
ские песни. Юноши и девушки 
танцевали, водили хороводы, уча
ствовали в различных играх и кон
курсах.

В Георгиевском зале для уча
стников бала был дан концерт. До 
поздней ночи веселились в Боль
шом Кремлевском дворце молодые 
покорители целины.



—  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

— Делай раз!., два! — звучи т  команда.
Р уки  подним аю тся вверх, расходятся в стороны . На вид это обычное занятие по гим настике . 

Вот и руководитель — спортсм ен, и н стр укто р  ДСО «Б ур евестн ик* Борис Рогов. Но почему тогда 
занятие проходит не в  спортивном  зале?

Это производственная гим н а сти ка , оздоровительное массовое м ероприятие в ж и зн и  тр уж е н и 
ков  наш его телеграфа. Начатое ка  нефтезаводе, оно уж е  подхвачено м ногим и  трудовы м и колл ек
тивам и  города, прочно входит в их  будничны й  распорядок дня. Фото В. Липовского.
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КОМСОМ ОЛЬЦЫ
ГОВОРЯТ:

Не раз комсомольцы 
колхоза имени Сталина 
собирались на собра
ния. говорили о подго
товке к весне. Заседали 
подолту, принимали ре
шения. Пока заседали 
да решали, все каза
лось простым и понят
ным. Но стоило только 
разойтись с собрания— 
никто не знал, как и с 
чего начинать работу.

Так проходило вре
мя. Решения по-преж
нему оставались на бу
маге. А на очередных 
собраниях комсомоль
цы опять признавали 
свое недостаточное уча
стие в подготовке к вес
не и снова принимали 
решения.

И все-таки началось 
все с собрания. Было 
это накануне нового го-

йнострзнный юмор
Здесь говорят 

на всех языках
Однажды англичанин 

остановился в  провин
циальной французской 
гостинице, над дверью 
которой он прочел сле
дующую надпись:
«Здесь говорят на всех 
язы ках».

Англичанин обра
щ ается к хозяину по- 
английски, по-немец- 
кн, по-нтальянскн, но 
не получает ответа. 
Тогда (ж спрашивает 
по-фраицузскн:

«Кто же здесь гово
рит на всех языках?»

«Приезжие», — спо
койно отвечает хозяин.

О т в е т
*

— Тотоша, ты вы
учил азбуку?

— Да, папа.
— Какая буква сле

дует после «а »?
— Все остальные, 

пала.

О  О  ©

хо ть  сейчас в поте

ТЕЛЕВИЗОРА

3 марта. 12.00 — ко н 
церт по  заявкам  избира
телей. 13.30 — худ ож е
ственны й ф ильм. 20.00 
— ки н о ко нце рт . 20.35 — 
худож ественны й  фильм 
«Разные судьбы».

да. Возбужденный и 
взволнованный секре
тарь комсомольской ор
ганизации Мурат Кари
мов еще днем пришел 
к председателю колхо
за Таскену Смагулову.

— Вот смотрите, ру
гают нас, — сказал он, 
протягивая председате
лю свежий номер рай
онной газеты .— У дру
гих хорошо обстоят де
ла, а у нас... Дальше 
так продолжаться не 
может.

В этот вечер, кроме 
комсомольцев, молоде
жи, на собрание при
шли коммунисты во 
главе с председателем 
колхоза и секретарем 
партийной организации. 
С самого начала разго
вор принял острый, 
принципиальный харак
тер. Председатель ко
ротко рассказал об ито
гах, с которыми колхоз 
идет навстречу новому 
году, о задачах, кото
рые нужно решить в 
ближайшее время, и 
назвал участки, где 
должны помочь колхоз
никам комсомольцы.

Работы было непоча
тый край. Чтобы полу
чить высокий урожай, 
необходимо своевре
менно подготовить се
мена, отремонтировать 
сельскохозяйственн ы й 
инвентарь, провести 
снегозадержание, со
брать и вывезти на по
ля местные удобрения.

Один за другим под
нимались комсомольцы 
Жакупов, Ибраимов, 
Каербеков, Думушев и

На л ы ж ко й  пр огулке .
Фотоэтюд В. Баитоиа, 

студента автодорожного 
института.

другие. Они вносили 
конкретные предложе
ния, брали обязатель
ства. По инициативе 
секретаря комсомоль
ской организации Кари
мова здесь же, на со
брании, были распреде
лены обязанности: одна 
группа молодежи дол
жна была заняться очи
сткой семян, другая 
— ремонтом машин, 
третья — собирать и 1 
вывозить местные удоб
рения.

Уже на следующий 
день юноши и девушки 
активно включились в 
работу. В группу, ко
торая очищала семена, 
вошли Темерчалинов, 
Думушев, Ибраимов, 
Каербеков и другие. 
Они решили очищать 
зерно в две смены. Воз
можность Для этого 
имелась. Колхоз по
строил и пустил в экс
плуатацию электростан
цию. Поэтому в склад
ских помещениях было 
светло и днем и вече
ром. Между сменами 
развернулось соревно
вание.. Каждое утро, 
перед началом работы, 
подводились его итоги.

Вскоре многое из на
меченного было выпол
нено.

В январе пришла ра
достная весть: за до
стигнутые успехи ЦК 
ВЛКСМ наградил ком
сомольскую организа
цию колхоза имени 
Сталина Почетной гра
мотой. Эта весть вы зва
ла среди юношей и де
вушек новый прилив 
энергии. Они дали сло
во работать еще луч
ше, образцово подгото
вить свое хозяйство к 
весне. Слов на ветер не 
бросают комсомольцы. 
Уже очищено семь ты
сяч центнеров семян, 
произведено снегоза
держание на площади 
более четырех тысяч 
гектаров, вывезены на 
поля десятки тонн ме
стных удобрений.

С. ЧЕРКАСОВ.
Русско-Полянский рай

он.

Новое общежитие 
Д1 я м олодеж и

В центре поселка 
нефтяников недавно 
выстроено красивое 
трехэтажное здание. 
Это новое общежитие 
трамвайно - троллей
бусного управления. 
Жить в нем будет мо
лодежь. Сейчас уже 
пятьдесят девушек из 
ста разместились в об
щежитии. Комнаты 
светлые, хорошо отде-

Встреяа со старым

коммунистом

В Большеуковской 
средней школе пионе
ры и комсомольцы про
вели встречу со ста
рым коммунистом 
И. М. Симоновым. Он 
рассказал о том, как 
омичи боролись за Со
ветскую власть.

После беседы шест
надцати юношам и де
вушкам были вручены 
комсомольские билеты.

—  Растите достой
ной сменой нам. ста
рым коммунистам, — 
напутствовал вновь 
принятых в комсомол 
тов. Симонов.

М. ХОДАРИН, 
и нстр укто р  обкома 
ВЛКСМ.

В У казе  П резидиум а 
Верховного Совета СССР 
об этом комсомольце за
писано коро тко : «За до
сти гн уты е  успехи  в освое
нии цел инны х и залеж
н ы х земель, уборке уро
ж ая  и сдаче хлеба госу
дарству в 1956 году на
градить орденом Тру
дового Красного  Знамени 
Богданова В ладимира 
Спиридоновича, ком бай
нера М осналенского зер-_ 
носовхоза, М арьяновского  
района». В день област
ного  слета молодежи ю но
ше была вручена высо
кая  правительственная 
награда. П риним ая ее, 
он обещал трудиться 
ещ е упорнее, добиться 
новы х, более вы соки х  
результатов.

Фото К. Савиной.

ланные. Пройдет не
сколько дней и в них 
появятся красивые ши
фоньеры, тумбочки, 
столы и даже холо
дильники.

В общежитии будут 
созданы все условия 
для хорошего отдыха 
молодежи.

А. ВАХ Р УШ Е В, 
секретарь  ком сом оль
ско й  о р га ни заци и  трам 
вайно - троллейбусного 
управления.
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М ерен ц ова
Зоя мечтала стать 

дояркой. Но когда при
шла на ферму, то ока
залось: доярок не тре
бовалось. Заведующий 
фермой предложил де
вушке поработать не
которое время свинар
кой. Зоя согласилась.

Но потом все сложи
лось иначе. С каждым 
днем девушке все боль-' 
ше нравилось поручен
ное дело. Она советова
лась с зоотехником, с 
председателем колхо
за, присматривалась к 
опытным свинаркам. 
Настойчивость и стара
ние помогли девушке 
добиться хороших ре
зультатов:

В 1955 году Зоя да
ла слово: вырастить от 
каждой свиноматки по 
1 поросят. Но она на
много перевыполнила 
свое обязательство, вы
растив от каждой сви
номатки по 19 поросят. 
На районном совеща
нии животноводов за 
отличный труд Мерен
цова была премирована 
ручными часами.

В минувшем году 
Зоя потрудилась еще 
лучше. От одиннадцати 
свиноматок она вырас
тила более двухсот по
росят.

В. АНОШ ИН.
Большереченский рай

он.

конференция
III съезде Российского 
Коммунистическ о г о  
Союза молодежи—бое
вая программа деятель
ности комсомольских 
организаций», «Роль 
комсомола в выполне
нии решений XX съез
да КПСС».

В  работе конферен
ции приняло участие 
большинство студентов 
института.

Когда входишь в 
класс, где сидел за пар
той несколько лет на
зад, память живо вос
крешает школьные дни, 
мельчайшие подробно
сти твоей ученической 
поры.

Не одна я пережива
ла большое волнение 
на вечере встречи с 
выпускниками, который 
проводила недавно 
средняя школа №  18. 
В тот вечер и мы, мо
лодежь, и более солид
ные по возрасту люди 
снова чувствовали себя 
школьниками.

Десятиклассники, ор
ганизаторы вечера, ра
душно встречали гос
тей. А они все подходи
ли и подходили. К на
чалу вечера зал был 
полон. Директор шко
лы Мария Матвеевна 
Колосовская поздрави
ла всех с традицион
ным школьным празд
ником встречи воспи
танников школы. Ей 
ответили долгими ап
лодисментами.

Очень тепло встре
тили мы всеми уважае
мую учительницу Оль
гу Михайловну Сборов- 
скую. Ольга Михайлов
на взволнованно сооб
щила о том, что ее уче
ница, ныне агроном, 
Руфина Батарышкина 
награждена недавно ор
деном Трудового Крас
ного Знамени.

Но не только Руфи
ной Батарышкиной мо-

в будущем 
г о д у !

жет гордиться школа. 
Ходорович, Колпаков и 
Вырова — научные ра
ботники сельскохозяй
ственного института. 
Кизюрина, Ножкина и 
Почукаева стали агро
номами. В Улан-Баторе 
трудится врач Тоболь
ская.

Выпускники прошло
го года Галя Казанцева 
и Владимир Кузовков 
работают на нефте
заводе.

Многие из тех, кто 
не смог прибыть на 
вечер, прислали в шко
лу поздравительные те
леграммы. Адреса по
казывают, что они по
сланы с разных концов 
нашей страны.

Пришедшие в школу 
ее бывшие питомцы 
выступили с концертом 
художественной само
деятельности. Учителя 
снова увидели на сцене 
своих учеников: Э. Би- 
шофа, В. Воропаева, 
Г. Богатыреву, Титова.

А когда раздались 
звуки чудесного школь
ного вальса, то песню 
подхватили все.

Поздно вечером мы 
расстались до встречи 
в следующем году.

Г. САМСОНОВА, 
учительница Калачим- 
ской  средней ш кол ы .

Студенческая
Комитет ВЛКСМ и 

кафедра марксизма-ле
нинизма медицинского 
института провели сту
денческую теоретике-, 
скую конференцию на 
тему «Партия и комсо
мол».

Комсомольцы инсти
тута выступили на кон
ференции с докладами 
«Сила комсомола — в 
партийном руководст
ве», «Речь Ленина на

Стихи наших 
читателей

Вот какой Миша
Побывать
в своей деревне дома 
М ихаил приш ел 
на вы ходной ,
Видит, кр а н  у самовара 
сломан,
У ведра ды рявы м  
стало дно.
Засучил по локти 
гим н астерку ,
М олоток, па яльни к 
в р у ки  взял,
Починил кастрю лю  
и ведерко.
Самовар и ч а й н и к  
запаял.
«Вот ка ко й  мой М иша!» 
— говорила,
За водою выйдя поутру, 
Всем соседям 
мама М ихаила:
Сын-то ведь — 
учащ ийся РУ.

© © ©

Самый озорной
Во дворе сегодня тиш е. 
Забиякам  не до драк. 
Нет ж еланья

у  м альчиш ек 
Во дворе дразнить

собак. 
Не был целых три

недели
С ним и самый

озорной, — 
В новой форменной 

ш инели
Он приш ел

на вы ходной. 
Хорош а на нем

ф ура ж ка ! 
Над блестящ им

козы рьком  
М олоточки, а рубаш ка  
С белым

подворотничком . 
Молча на него глядели 
М алыш и, забыв и гр у ,— 
Вот у ж  целы х три

недели 
Витя учится в РУ.

Н. ПОЗДНЯКОВ, 
мастер производствен
ного обучения ремес
ленного училищ а № 1.
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Настилать паркетный пол — 
операция трудоемкая: проще и 
быстрее укладывать полы из 
простых досок.

Нельзя ли совместить высо
кие качества паркета с преиму
ществами обычного настила? 
Решая эту задачу, работники 
научно-исследовательского ин
ститута деревообрабатывающе
го машиностроения сконструи
ровали специальную полуавто
матическую линию, изготовляю
щую паркетные... доски. Эти 
доски несколько необычны: 
каждая из них имеет два слоя 
—основание из еловых планок, 
склеенных в прочный щит и 
«облицованных» тонкими пар
кетными плитками. Толщина 
плиток раза в два— два с по
ловиной меньше, чем у стан
дартного паркета, что позво
лит экономить большое количе
ство ценной древесины. Длина 
готовой паркетной доски дости
гает 2 метров 80 сантиметров.

Линия обладает высокой про
изводительностью: каждые 22 
— 23 секунды она может выда
вать готовую строительную де
таль. Ежегодно строители бу
дут получать до 300 тысяч 
квадратных метров паркетных 
досок.

По пр изы ву  кр уп н е й ш и х  
ф ра нц узских  проф сою зны х ор
ганизаций  во Ф ранции  состоя
лась 24-часовая забастовка ра
бочих и сл уж а щ и х  электростан
ций, газовы х заводов, почт, те
леграфа, телефона и ком м у
нальны х учреж дений , добиваю 
щ ихся улучш ения  своего мате
риального  полож ения. Протес
туя против  отказа  адм инистра
ции удовлетворить эконом иче
ские  требования, кратковрем ен
ную  забастовку провели такж е  
1500 рабочих рем онтны х мас
те р ски х  п а р и ж ско го  аэродрома 
Орли.
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Газета «Пост диспетч», вы хо

дящ ая в Сент-Луисе, сообщает, 
что 4 миллиона ам ериканцев 
ввиду своей край ней  бедности 
ф актически  обречены на голод
ное сущ ествование.

Правительство вы нуж дено 
выделять из т а к  назы ваем ы х 
«излиш ков» сельскохозяйствен
н ы х продуктов , не находящ их 
сбыта в результате правител»- 
ственной п о л и ти ки  сохранения 
в ы со ки х  цен на них, некоторое 
количество продовольствия
этим лиш енны м  средств к  су 
щ ествованию  людям.

Число лиц, нуж да ю щ ихся  в 
такой  «помощ и», отмечает га 
зета, сейчас на 6G процентов 
больше, чем год назад, и про
должает расти.

©
Около 1.500 рабочих судоре

м онтны х верфей в Беркенхеде 
(А нглия) забастозали, требуя 
повы ш ения заработной платы. 
Ремонтные работы прекращ ены  
на 50 судах.

Состоялась та кж е  забастовка 
на угольной ш ахте близ Честер- 
филда. Б астую щ ие протестова
ли против плохой ор ганизации  
общ ественного питания .
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В Западной Герм ании продол

жается рост цен на различны е 
виды товаров. В последнее вре
мя цены повы сились на нам- 
вольную  п р я ж у  на 5 — 8 процен 
тов, на головные уборы, хлоп
чатобум ажны е т ка н и  и копры  — 
на 5 процентов, на готовую  
одежду — на 3 процента, на 
мебель — на 5— 10 процентов. 
Вздорожали танж е изделия и з  
стекла и металла, предметы до
маш него обихода, цемент, бу
мага.

©
Более пяти  ты сяч рабочих 

и сл уж а щ и х  — членов всеяпон- 
с кого  совета проф сою зов госу
д арственны х и м ун иц и па л ь
ны х сл уж а щ и х  вы ш ли на де
м онстрацию  с требованием по
вы сить зарплату. Разбивш ись 
на две колонны , демонстранты  
направились к  зданиям м и
нистерств труда и ф инансов 
с тем, чтобы  предъявить свои 
требования. У зданий м и н и 
стерств дем онстранты  были 
встречены сильны м и полицей
ским и  кордонам и. М ежду поли
цией и уча стн и ка м и  демонст
рации произош ла сты чна, по 
время которой было ранено не
сколько  человек. Полиция про
извела среди демонстрантов 
аресты .

„демократия И  В ДЕЙСТВИИ

Недавно американ
ская газета «Дейли 
уоркер» поместила ка
рикатуру с изображе
нием куклуксклановца, 
который одной рукой 
прикрывает вход в 
школу, а другой — на
правляет пистолет на 
негритянских детей, 
столпившихся у зда
ния. Эта карикатура 
метко передает сущ
ность расовой сегрега
ции в школах, коллед
жах и других учебных 
заведениях СШ А. В 
течение многих десяти
летий реакционные си
лы в Америке пытают
ся всеми средствами— 
вплоть до насилия— 
удерживать' негритян
ских детей, юношей и 
девушек в темноте и 
невежестве.

мене сегрегации и обу- Такие же события Флориде, Джорджии, 
чать своих детей в произошли и в дру- Миссисиппи, Южной и 
школах, где раньше гих городах южных Северной Каролине и 
обучались только бе- американских штатов: Виргинии — все еще 
лые. Это вполне закон- в Оливер Спрингс ра- существует сегрегация 
ное желание вызвало систы устроили взрыв в школах, и негритян- 
такую бурю расовой в доме одного из нег- ская молодежь вынуж- 
ненависти и такие бес- ров; в Ноксвилле расис- дена заниматься в шко- 
порядки, что в ряде го- ты повесили у входа в лах «для черных». До 
родов было объявлено школу чучела двух нег- сих пор в Соединенных 
осадное положение. ров и т. д. Наиболее Ш татах Америки око- 

Вот что пишет кор- драматическую форму ло 2.400 тысяч негров 
расовые бесчинства все еще посещают се- 
приняли в небольшом 
южном городке Клин-

респондент американ
ского журнала «Ныосу- 
ик» о событиях в
г. Стэрджисе: «9  негри- тоне (штат Теннесси), 
тянских у ч а щ и х с я  Власти штата объяви- 
средней школы в ли в городе осадное по- 
Стэрджисе раньше по- ложение, танки и воору- 
сещали негритянскую женные солдаты патру- 
школу в Данбар-Хай, лировали по городу и 
расположенную в 12 с помощью слезоточи- 
милях. В этом году вых газов разогнали 
они. зарегистрирова- бесчинствующую тол- 
лись в Стэрджисе. пу расистов в 2.000 че- 
Коцца они пришли в ловек. Расисты избили

Л атинсчая А м ерика . Д и ктатор  Кубы  Батиста при помощ и пулеметов 
и п уш е к подавляет стремление народа к  свободе. Этот тир ан ич еский  режим  
сохраняется то л ько  благодаря силе о р уж и я  и ж естоким  репрессиям.

Полиция соверш ила вооруженное нападение на м ирную  студенческую  
дем онстрацию  в Гаване. Это действие вызвало бурное возмущ ение народа 
Кубы . '

НА СНИМКЕ: студенты  уводят тяжело раненного ю нош у Переса Васкеса 
в больницу.

Фотохроника ТАСС.
 — »  -  а    ■■

Однако американ
ским расистам все 
труднее становится 
удерживать 16 мил
лионов негров в поло
жении «граждан второ
го сорта». Борьба за 
полное социальное, по
литическое и экономи
ческое равенство не
гритянского народа, 
особенно -в южных шта
тах, сейчас достигла 
наивысшей точки пос
ле гражданской войны 
1861 — 1865 гг. Под 
давлением прогрессив
ных кругов и негритян
ской общественности 
17 мая 1954 года Вер
ховный суд СШ А вы
нужден был принять 
решение о том, что су
ществующая в стране 
сегрегация в государст
венных учебных заве
дениях противоречит 
конституции.

Перед началом 1956 
— 57 учебного года в 
некоторых американ
ских городах негры ре
шили воспользоваться 
решением суда об от-

школу в день откры
тия, они увидели тол
пу в 500 человек... 
Потребовались солда
ты, вооруженные вин
товками с примкнуты- 
ми штыками для того, 
чтобы сопровождать 
негров в ш к о л у ,  
пробиваясь сквозь 
толпу* которая изде
валась и угрожала им... 
На следующий день 
учащиеся-негры не по
являлись в городе: сол
даты все еще остава
лись там, и в городе 
был воцарен неспокой
ный мир». Касаясь ра
совых бесчинств в 
другом городе — Мэнс
филде, журнал «Нью- 
суик» пишет, что в 
ответ на-попытку 12 
негров зарегистриро
ваться в школе - для

третированные школы.
Американские пропа

гандисты и официаль
ные представители лю
бят по всякому пово
ду, а зачастую и без 
повода, разглагольст
вовать насчет амери
канской «демократии» 
и одеваться в тогу ра
детелей «прав челове
ка». Однако при этом 
они проявляют стран
ную забывчивость и не 
вспоминают о многих 
миллионах негров, пу
эрториканцев и др., ко
торых в Соединенных 
Ш татах относят к 
«низшей расе», угне
тают, терроризируют и 
лишают элементарных 
человеческих, полити
ческих и гражданских 
прав. «Ему (негру), — 
писал корреспондент 
агентства Юнайтед 
Пресс, — трудно изба
виться от чувства, что 
он беззащитен и живет 
в джунглях, окружен
ный дикими зверями».

Нельзя не согласить
ся с характеристикой 
расовых отношений в 
СШ А, которую дала 
американская буржуаз
ная газета «Нью-Йорк 
пост». «Моральный 
кризис, созданный в 
Америке хулиганству
ющими бандами защит 

ив1ии1вши1яя—1иии1ии1и<• ников превосходства
' белой расы, — писа

и нанесли серьезные да эта газета, — не ме- 
увечья священнику нее глубок, чем вызов, 
Тэрнеру, сопровождав- который бросили Гер 
шему 6 негров в клин- мании нацистские ху- 
тонскую среднюю шко- лиганы, зачинщики 
лу: Один из негритян- уличных беспорядков в 
ских юношей рассказал начале 30-х годов...».
корреспонденту газеты 
«Дейли уоркер»: «В
классе белые ’ ученики 
начали толкать и бить 
нас ногами... Они обзы
вали нас непристойны
ми словами, выливали 
чернила на одежду, 
учебники и т. д... Ког
да мы возвращались

Однако газета стыдли
во умолчала о том, что 
хулиганствующие бан
ды имеют своих покро
вителей и вдохновите 
лей в лице монополис 
тического капитала 
СШ А, заинтересован
ного в том, чтобы раз
жигать национальную

домой, в нас бросали рознь, натравливать од-
камни, помидоры.

Тем не менее бес
страшная и упорная 
борьба негритянского 
народа против сегрега
ции в области образо
вания принесла кое- 
какие плоды: в штатах 

белых, расисты повеси- Техас объединение ох-- мы являются результа- 
ли одно чучело негра ватило 100 средних том официальной про

школ, Кентукки—шко- паганды фашистской 
лы в 105 округах, в идеологии расового 
Теннесси — 2 н?колы.
Однако в 8 штатах 
«глубокого Ю га» —
Луизиане, Алабаме,

над входом в школу, а 
другое — ' на . главной 
улице с надписью «Это 
была бы - страшная 
смерть, ' берегитесь, 
негры!».

ну расу на другую, 
в конечном итоге, рас
колоть единство трудя 
щихся масс в борьбе 
против магнатов Уолл
стрита. Она не сказала 
также, что расовые 
предрассудки и погро-

превосходства так на
зываемой англо-саксон
ской белой расы.

А. МЕЛИКЯН.

Открылась первая Всеки
тайская сельскохозяйствен
ная выставка.

На открытии выставки 
присутствовали тысячи тру
дящихся китайской столицы, 
крестьяне из окрестных де
ревень, участники проходя
щей в Пекине Всекитайской 
конференции передовиков 
сельского хозяйства.

В одиннадцати залах и па 
открытых площадках выстав
ки размещены более 2 ты
сяч экспонатов, многочис
ленные диаграммы, отражаю 
щие успехи тружеников 
сельского хозяйства Китая 
за годы народной власти.
В прошлом году сбор зер
новых в республике составил 
184,25 млн. тонн, или на 
70 проц. больше, чем в 1949  
году.
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Итоги первого года чехо

словацкой пятилетки свиде
тельствуют о новых успехах 
чехословацких автомоби
лестроителей. В 1956 го
ду три существующих в Че
хословакии завода легковых 
автомобилей выпустили 
25.068 машин «Спартак» и 
«Ш кода-1200». Машина 
«Ш кода-1200» и особенно 
малолитражный автомобиль 
«Спартак», имеющие хоро
шие технические качества, 
очень популярны не только 
в Чехословакии, но и за  
ее пределами. Однако че 
хословацкие конструкторы 
не успокаиваются на достиг-Ь 
нутом. В последнее время 
они создали новый тип ма
шины «Шкода-рапид» с мо
тором 45 л. с., которая бу
дет развивать скорость до 
120 километров в час, и но
вую модель комфортабельно
го легкового автомобиля 
«Татра-603» с мотором 90  
л. с. Эта машина развивает 
скорость 170 километров в 
час и на 100 километров 
расходует 12 литров горюче
го. В прошлом году с завод
ских линий сошло - 75 та 
ких машин, а в 1957 году 
будет выпущена первая 
большая партия.

©
В Румынии в широких 

масштабах ведутся геолого
разведочные работы, в ре
зультате чего быстрыми тем
пами расширяется сырьевая 
база страны. В последние го
ды вступили в эксплуатацию 
новые нефтяные и угольные^ 
месторождения. С о т н я м и  
миллионов тонн исчисляются 
запасы угля, открытые в 
Ровинари, Валямотрулуй, 
Кэрбунешти и Дунэря. Сей
час проводится разведка но
вых залежей коксующихся 
углей в Банате и Сталин
ской области.

Редактор В. ЖЕЛТОНОГОВ.
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ПАРЛАМЕНТСНИЕ ВЫБОРЫ В ЧИЛИ
3 марта в Чили состоятся 

выборы в конгресс (парламент). 
Будет избираться весь состав 
палаты депутатов и половина 
сената.

Выборы будут проходить в 
обстановке наступления реак
ционных кругов на демократи
ческие права народа, пресле
дования прогрессивных и проф
союзных деятелей. В выборах 
не смогут участвовать негра
мотные, составляющие огром
ное число чилийцев, военно
служащие и некоторые другие 
слои населения. Лишена права 
на участие в выборах компар
тия. По данным печати, в вы

борах таким образом примут 
участие менее 15 проц. населе
ния Чили. • •

Еще. в ходе подготовки к вы
борам развернулась ожесточен
ная политическая борьба меж
ду различными партиями.
• На обостренность политиче

ской обстановки накануне вы
боров большое влияние оказы
вало тяжелое экономическое по
ложение в стране и рост обни
щания трудящихся масс.

Только в промышленности на
считывается около 170 тыс. без
работных. В некоторых отрас
лях промышленности число без
работных превышает 50 проц.

По сообщению печати, лишь в 
1956 году стоимость жизни и 
стране возросла более чем на 
40 проц.

Положение трудящихся еще 
более ухудшилось в последние 
месяцы в связи с тем, что пра
вительство разрешило повысить 
цены на хлеб и другие продук
ты, а также плату за комму
нальные услуги.

Как отмечает прогрессивная 
печать, тяжелое экономическое 
положение в Чили объясняется, 
прежде всего, пагубным влия
нием американского капитала, 
действующего в ущерб нацио
нальным интересам Чили.

ОБЛДРАМТЕАТР — в 12 ч. дня 
«Золотопром ы ш ленники», в 8 ч. 
веч. «Одна».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — «Встре
тим ся на стадионе».

«МАЯК» — «Павел К о р ча ги н*.
«ЛУЧ» — «К а к он лгал ее м у

ж у» , «Утро Индии», «Павел Кор
чагин».

ЦИРК — новый музыкальный ат
тракцион «П ерепутанны е страни 
цы» в составе 50 артистов. Нача
ло в 12. 3 ч. дня и 8 ч. вечера.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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